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Одной из важнейших учебных целей современного 

литературного образования в условиях введения ФГОС 

является формирование личностного отношения к прочи-

танному. Однако сегодня наблюдается неумение обучаю-

щимися «извлекать из мертвой буквы живой смысл» [2, с. 

134], поэтому основная задача учителя-словесника – пока-

зать и научить различным интерпретациям одного и того 

же художественного произведения, которые не искажают 

авторского замысла. 
Среди современных технологий деятельностного 

типа помогает решать данную задачу технология продук-

тивного чтения. Эта технология подробно описана авто-

рами образовательной системы «Школа 2100» для началь-

ной школы [1, с. 256]. Остановимся на основных её этапах. 
1. Работа с текстом до чтения с целью мотивации 

к дальнейшему более подробному изучению текста. Этот 

этап предполагает: 
 антиципацию (предугадывание, предвосхище-

ние по названию произведения, имени автора 

иллюстрациям); 
 постановку целей урока. 
2. Работа с текстом во время чтения с целью инди-

видуальной интерпретации прочитанного: 
 первичное чтение текста (самостоятельное или 

чтение-слушание) и выявление первичного 

восприятия; 
 перечитывание текста включает «вдумчивое» 

чтение, анализ текста. 
 беседа по содержанию (обобщение прочитан-

ного)  
3. Работа с текстом после чтения с целью корректи-

ровки индивидуальной интерпретации в соответствии с 

авторским замыслом: 
 смысловая беседа по тексту (дискуссия по вы-

явлению основной идеи текста, авторской по-

зиции); 
 знакомство с писателем; 
 работа с заглавием, иллюстрациями; 
 творческие задания. 
С точки зрения авторов данной статьи основной 

практической проблемой для учителя и обучающегося яв-

ляются этапы «вдумчивого» чтения и смысловой беседы 

по тексту. 
На этапе перечитывания текста учитель испыты-

вает затруднения, определяя, насколько прием «погруже-

ния» в текст соответствует художественной задаче произ-

ведения; нечетко понимает, что такое диалог с автором, 

ведь не каждый вопрос к тексту можно назвать вопросом 

к автору. 

 На этапе концептуальной беседы по тексту проис-

ходит подмена авторского замысла неверной интерпрета-

цией художественного текста обучающимися по причине 

незнания четкого плана (алгоритма) анализа произведе-

ния. 
В основной школе, используя диалог с автором, 

учитель должен помнить, что вопросы к автору носят не 

фактуальный, а подтекстовый характер. Особенность под-

текстовых вопросов в том, что они направлены на анализ 

текста: 
 на выяснение пространственно-временных осо-

бенностей; 
 на художественный образ (портрет героя, имя, 

чувства, поступки и др.) 
 на язык художественного произведения (изобра-

зительно-выразительные средства и их роль); 
 на тему, идею, проблематику, сюжет, компози-

цию, авторскую позицию; 
 на систему образов; 
 на род и жанр произведения; 
 на обоснование, аргументацию, доказательство 

сделанных выводов. 
Приведем примерные вопросы при анализе рас-

сказа К.Г. Паустовского «Старик в станционном буфете» 

(все ответы обучающиеся подтверждают примерами из 

текста): 
1. Зачем автор в первом абзаце указывает на то, где 

происходит действие? 
2. Как внешнее описание героя характеризует его 

внутреннее состояние? 
3. Каковы ваши впечатления о молодых людях от 

первой встречи с ними в рассказе? Почему старик 

настойчиво отзывал собаку Пети от столика мо-

лодых людей? Какие чувства при этом испыты-

вает старик?  
4. Какой прием использует автор в первом абзаце и 

какова его роль? С какой целью автор использует 

просторечное слово «стерва» в реплике молодого 

человека? 
5. На сколько частей можно поделить произведе-

ние? К какому жанру и роду относится каждая 

часть? 
6. Какие ключевые слова вы определите в каждой из 

частей? Что они помогают вам определить? 
7. Какие предложения в каждой из частей выражают 

мнение автора по основным вопросам части? За-

чем автор рассказывает нам историю про ста-

рика? В чем заключается мастерство писателя, по 

мнению К.Г. Паустовского? 
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На этапе интерпретации авторского замысла в ху-
дожественном тексте (отрывке текста) можно предложить 
обучающимся следующий план анализа произведения: 

1. Тема текста. 
2. Сюжет. 
3. Особенности композиции. 
4. Жанр. 
5. Характеристика героя. 
6. Языковые особенности. 
7. Хронотоп (пространственно-временная органи-

зация). 
8. Авторская идея. 

Таким образом, приемы технологии продуктивного 
чтения, на наш взгляд, помогают современному человеку 
быть читателем, который не только усваивает содержание, 
но и находит нужную информацию, осмысливает её и ин-
терпретирует. 
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Отечественное образование сегодня переживает 

уникальный период своей истории: наступило время педа-
гогической рефлексии, необходимо оглядеться вокруг и 
определить новые ценности образовательной политики, 
среди которых становятся все более приоритетными во-
просы воспитания подрастающего поколения. В обществе 
возрастает потребность в высокоинтеллектуальных твор-
ческих личностях, способных самостоятельно решать воз-
никающие трудности, принимать нестандартные решения 
и воплощать их в жизнь. 

Особенное значение здесь приобретает художе-
ственно-эстетическое воспитание, как сфера, где человек 
реализует свою индивидуальность, свободу выбора, твор-
ческий потенциал. Потому что, художественно-эстетиче-
ское воспитание – это воспитание культурой, посредством 
которой происходит привитие человеку определенных 
норм, правил и ценностей. Оно тесно связано с понятиями 
красоты, гармонии и доброты. Там, где есть полнота 
жизни, единство физического, умственного и нравствен-
ного развития человека, там и формируется всесторонне и 
гармонически развитая личность. 

Так во имя чего же оно осуществляется? Суще-
ствует целый ряд целей и связанных с ними задач, которые 
решает художественно-эстетическое воспитание: 

 воспитание человека, творчески осваивающего и 
преобразующего мир человеческой культуры; 

 реализация индивидуальных задатков и способ-
ностей ребенка в области художественного твор-
чества; 

 формирование эстетического вкуса; 
 приобщение к духовным ценностям своего Оте-

чества, воспитание эстетического видения жизни 
человека и т.д. 

А значит, надо помочь ребенку через искусство 
четче осознать свои мысли и чувства, яснее мыслить и 
глубже чувствовать. Помочь это познание самого себя 
сделать средством познания других, средством более тес-
ного общения и сближения. Ребенок по мере роста и лич-
ностного развития учится творить жизнь «здесь и теперь», 

в каждый момент своего существования на Земле, пости-
гая ценность жизни, человека, своей индивидуальности, 
учатся отдавать себе отчет о свершающемся. Надо пока-
зать ему, что творить можно не только руками, но и твор-
чески относится к миру, учить видеть во всем что-то ин-
тересное, особенное, ощущать в себе творческие возмож-
ности и силы для того, чтобы создавать что-то доброе и 
светлое.  

В.А. Сухомлинский писал: «Человек выделился из 
мира животных и стал одаренным существом не только 
потому, что сделал своими руками первое орудие труда, 
но и потому, что увидел глубину синего неба, мерцание 
звезд, багровый закат перед ветреным днем; безбрежную 
даль степей, журавлиную стаю в небесной лазури, отраже-
ние солнца в прозрачных каплях утренней росы, серые 
нити дождя в пасмурный осенний день, нежный стебелек 
и голубой колокольчик подснежника, - увидел, и изу-
мился, и начал создавать новую красоту». 

Решением этих, а так же многих других вопросов 
на протяжении уже многих лет успешно занимаются педа-
гоги Центра детского творчества Промышленного района 
города Ставрополя в совместной деятельности со своими 
воспитанниками. Успехи в области практической реализа-
ции задач художественно-эстетического воспитания в си-
стеме дополнительного образования детей в России полу-
чили мировое признание. Особенно если учитывать тот 
факт, что данная система существует только в России, а 
весь остальной мир сохраняет свои корни и историю через 
общественно-общинные организации и движения. В Цен-
тре функционирует 10 творческих коллективов, в которых 
осуществляется обучение детей музыке, танцу, вокаль-
ному и театральному искусству. При этом работа с воспи-
танниками ведется не только в плане их обучения и вос-
питания, но и здоровье сбережения. И вот уже много лет 
одним из самых популярных и востребованных направле-
ний в деятельности Центра, является обучение детей 
танцу и музыке. Чем это обусловлено? 

В одной древней притче человек обратился к муд-
рецу: «О премудрый, научи меня отличать истину ото 
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лжи, красоту от безобразия. Научи меня радости жизни». 
Подумал мудрец и научил человека танцевать. 

Искусство танца – великолепное средство воспита-
ния и развития маленького человека. Продуктивность вос-
питания здесь обусловлена синтезирующим характером 
хореографии, которая объединяет в себе движение, му-
зыку, изобразительное искусство, театр. Именно хорео-
графическое искусство успешнее всего реализует разви-
тие зрительных, слуховых и двигательных форм 
чувственного и эмоционального восприятия мира, сни-
мает умственное переутомление и дает дополнительный 
импульс для мыслительной деятельности. А сами танце-
вальные упражнения оказывают большое воздействие на 
опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую си-
стему, способствуют формированию правильной осанки, 
красивой походки. Пружинистые движения являются цен-
ным средством укрепления суставов, развития эластично-
сти мышц, связок, воспитывают мягкость и плавность 
движений. Помимо физического развития, занятия танцем 
способствуют и личностному росту ребенка, формируя та-
кие черты характера как терпение, упорство, настойчи-
вость, дисциплинированность, аккуратность.  

На базе Центра детского творчества функциони-
рует несколько хореографических коллективов в которых 
осуществляется обучение детей танцевальному искусству 
разных жанров и направлений. Кто-то обучает традицион-
ным направлениям хореографии: классический танец, эст-
радный, народный (хореографический ансамбль «Сол-
нышко», руководитель Алферова Л.А.). Кто-то зани-
мается активным изучением современных направлений 
хореографии: хип-хоп, джаз, модерн танец (ансамбли 
«Данза», руководитель Перминова О.И. и «Эксклюзив», 
руководитель Чернова Я.С.), добавляя в программу обуче-
ния и элементы спортивных дисциплин (ансамбль «Ис-
кра», руководитель Зарытовская О.В.). Но свое, совер-
шенно особое место среди всех танцевальных коллек-
тивов занимает хореографический ансамбль «Калинка» 
(руководитель Калинин Б.Б.), потому что на протяжении 
многих лет обучает детей народному танцу. Для совре-
менной российской образовательной системы характерно 
усиление роли национальной культуры. И потому значе-
ние этого вида танца в воспитании ребенка сложно пере-
оценить, так как в процессе исторического развития 
народное искусство всегда выступало как хранитель нрав-
ственного опыта человечества. Знакомясь в процессе за-
нятий народным танцем с многообразием форм проявле-
ния человеческих взаимоотношений, ребенок учится 
понимать и уважать культуру, отличную от той, в которой 
он воспитан. А понимание – это шаг к принятию куль-
туры, к толерантности, к формированию поликультурной 
личности, способной на конструктивное сотрудничество с 
носителями различных этнокультурных ценностей.  

Кроме того, занятия хореографией являются одним 
из лучших естественных и доступных видов здоровье сбе-
регающих технологий. Положительно воздействуя на фи-
зическое здоровье, танец оказывает большое влияние и на 
психологическое здоровье ребенка, вызывая изменения 
его психоэмоциональных состояний, снимая внутреннее 
напряжение и зажимы, повышая уверенность в себе и са-
мооценку. В связи с чем в образовательные программы по 
хореографии педагогов Центра обязательно внесены заня-
тия по танцевальной терапии, на которых с помощью раз-
личных методик (игровой танец, спонтанный, танцеваль-
ная импровизация, дыхательная и пальчиковая гимнас-
тики) преодолеваются различные проблемы физического 

и психологического здоровья, помогая тем самым форми-
рованию гармонически развитой личности ребенка. 

Не меньшим воспитательным и оздоровительным 
эффектом обладают занятия воспитанников Центра музы-
кой. Подобно танцу, музыка в доисторические времена 
была волшебным средством. «Тот, в чьей душе нет му-
зыки, кого не трогает гармония нежных звуков, способен 
на измену, грабежи, коварство, чувства его мрачны как 
ночь, мысли мрачнее Эреба. Не доверяй таковому», - пи-
сал В. Шекспир в «Венецианском купце. Согласно теории 
Платона, Аристотеля, Пифагора, всякое общественное 
воспитание: педагогическое, эстетическое, интеллекту-
альное, - основывалось, главным образом, на музыкаль-
ном развитии, а высшей целью человека они считали до-
биться особого ритма музыкального тела. Платон писал: 
«Музыкальное воспитание более действенное средство, 
чем все другие, потому что ритм и гармония находят свой 
путь в глубину души». 

Музыкальное творчество воспитанников активно 
развивается в таких музыкально-театральных и вокальных 
коллективах Центра как: «Колокольчик» (руководитель 
Мельникова Т.М.), «Светлячок» (Руководитель Демидова 
Л.Ф.), «Атмосфера» (руководитель Ливинская Л.Ф.) В 
процессе занятий дети изучают основы теории музыки и 
музыкальной грамоты, сольфеджио, основы исполнитель-
ского мастерства и многое другое. В результате занятий у 
детей развиваются не только музыкальные способности и 
художественный вкус, но и внимание, зрительная и двига-
тельная память. Музыка является одним из наиболее про-
стых инструментов ума. Она переносит человека в иной 
мир: из сферы видимости – в сферу чувств, из области 
предметных образов – в область бесплотных звуков, из 
царства зрения – в царство слуха. Кроме того, музыка – 
это особый ключ к достижению гармонии в эмоциональ-
ной сфере. В зависимости от типа характера, она возвы-
шает, успокаивает, вдохновляет или расслабляет, то есть 
происходит преобразование эмоционального состояния и 
поведения человека. Еще в 19 веке были проведены спе-
циальные исследования, которые показали воздействие 
музыки на пищеварение, кровообращение, питание и ды-
хание человека. 

Такое воздействие музыки на психику человека и 
его физиологическое состояния привело к возникновению 
музыкотерапии – области научного познания, развитие 
которой находится на стыке медицины, психологии и му-
зыкознания. Её элементы так же включены в образова-
тельные программы педагогов данного направления. 

Развитие и воспитания ребенка, становления его 
как личности с определенной системой ценностей и убеж-
дений, умеющей жить в многогранном, поликультурном 
пространстве с пользой для себя и общества – процесс 
сложный, но интересный, часто требующий от человека 
умения созидать самого себя. И большую помощь на этом 
непростом, но таком захватывающем пути познания, со-
здания и совершенствования себя как человека и личности 
могут оказать самые доступные и известные с малых лет 
средства – музыка и танец.  
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Наращивание научного, предпринимательского по-

тенциала в технологических направлениях, работа с доку-

ментацией на иностранном языке, зарубежные стажи-

ровки, развитие деловых контактов с представителями 

иностранных государств являются наиболее востребован-

ными областями работы инженера в соответствии с ФГОС 

ВПО третьего поколения. В документе «Основные прин-

ципы национальной доктрины инженерного образования» 

отражены главные требования к профессиональной под-

готовке высококвалифицированных, компетентных инже-

неров. В числе указанных требований обозначены: спо-

собность создавать технические решения, организовывать 

производство и управлять им; ответственность за полу-

ченный результат своей деятельности; умение работать в 

команде и обеспечивать взаимодействие с различными 

производственными подразделениями; инициативность, 

коммуникабельность, способность к саморазвитию и го-

товность эффективно реализовывать свои личностные ка-

чества и т.д. Всё это подразумевает изменение сложив-

шихся представлений о профессиональном статусе 

инженера: современное производство нуждается в квали-

фицированных кадрах, не только способных качественно 

выполнять свои прямые обязанности (работать с черте-

жами и оборудованием), но и проявляющих на высоком 

уровне деловые и личностные качества (ответственность, 

уважение права интеллектуальной собственности, уста-

новление и укрепление контактов с коллегами и учё-

ными). В этой связи формирование социально профессио-

нальной компетентности как «целостного личностного 

качества» (И.А. Зимняя) у будущих специалистов в про-

цессе изучения иностранного языка становится актуаль-

ной проблемой, как в теоретическом, так и в практическом 

плане. Обратимся к рассмотрению структуры социально 

профессиональной компетентности. 
В работах И.А. Зимней, Е.В. Красовской, Т.В. Ко-

нюховой и др. подчеркивается, что основу социально про-

фессиональной компетентности составляют социально 

значимые, профессионально важные качества обучаю-

щихся, а также общекультурные и профессиональные 

компетенции. 
И. А. Зимняя определяет социально-профессио-

нальная компетентность как « … личностное, интегратив-

ное, формируемое качество, проявляющееся в адекватно-

сти решения (стандартных и особенно нестандартных, 

требующих творчества) задач всему разнообразию соци-

альных и профессиональных ситуаций. Социально-про-

фессиональная компетентность проявляется в действиях, 

деятельности, поведении, поступках человека. Соци-

ально-профессиональная компетентность в ее модельном 

представлении включает несколько блоков: два базовых – 
блок интеллектуальных, мыслительных действий как ха-

рактеризующих человека способностей и блок личност-

ных свойств как развиваемых в процессе обучения бытий-

ных характеристик человека». 
По мнению Т.И. Исаевой, Т.В. Конюховой, с соци-

альными компетенциями и компетентностью неразрывно 

связаны профессиональные (предметные/методические), 

понимаемые как совокупность знаний, умений, методов 

обучения, способов трансляции профессионально-корпо-

ративного опыта [3, с. 165]. 
Как считает А.О. Ашанин, «понятие «социально-

профессиональной компетентности» можно рассматри-

вать, как универсальную способность специалиста эффек-

тивно решать практические социально-профессиональ-

ные задачи в профессиональной деятельности. Базовой 

составляющей формирования социально-профессиональ-

ной компетентности является совокупность личностных 

качеств человека, таких как целеустремленность, органи-

зованность и ответственность, на основе которых основе 

формируются социальные и профессиональные компе-

тентности» [1].  
По мнению Е.В. Красовской, «… модель формиро-

вания социально профессиональной компетентности сту-

дента неязыкового вуза в процессе обучения иностран-

ному языку может быть представлена в виде следующих 

поэтапных действий: а) формирование иноязычной ком-

муникативной компетенции в социокультурной и профес-

сиональной сферах общения; б) формирование на основе 

иноязычной коммуникативной компетенции социальной 

и профессиональной коммуникативной компетенции, ко-

торая, в свою очередь, является средством овладения со-

циально профессиональной компетентности специали-

ста». Основу каждой из выше перечисленных 

компетенций составляют социально значимые, професси-

онально значимые качества [4, с. 120]. 
Следовательно, формирование социально профес-

сиональной компетентности, основу которой составляют 

общекультурные и профессиональный компетенции, со-

циально значимые и профессионально значимые качества, 

в процессе обучения иностранному языку позволит буду-

щему специалисту анализировать свою профессиональ-

ную деятельность, осуществлять социальное взаимодей-

ствие, оценивать свои проблемы и достижения. 
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Учитывая тот факт, что учебная дисциплина «Ино-

странный язык» обладает рядом социализирующих 

свойств (доступ к социальной профессиональной и лич-

ностно значимой информации, способ и результат взаимо-

действия в мировой культуре, средство международного 

сотрудничества и кооперациии и др. – В.В. Сафонова), 

необходимо обратиться к возможности реализации её по-

тенциала для формирования социально-профессиональ-

ной компетентности у студентов технического вуза как 

основы формирования общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, социально значимых и профессио-

нально важных качеств [5, с. 23]. 
В данной связи особую актуальность приобретает 

профессионально-ориентированное обучение иностран-

ному языку в технических вузах, которое предусматри-

вает формирование у студентов способности общения на 

иностранном языке в конкретных профессиональных, де-

ловых, научных сферах и ситуациях с учётом особенно-

стей профессионального мышления. (Н.Д. Гальскова, 

О.Ю. Иванова, Р.П. Мильруд, П.И. Образцов и др.).  
Включение сфер профессиональной деятельности 

будущих специалистов в содержание обучения иностран-

ному языку предполагает значительное расширение тема-

тики учебных материалов, подбор аутентичных материа-

лов, обеспечивающих как устную, так и письменную 

форму коммуникации и внедрение современных техноло-

гий обучения во всём их многообразии, направленных на 

формирование социально профессиональной компетент-

ности студентов. 
Изучение возможностей процесса обучения ино-

странному языку для формирования социально професси-

ональной компетентности у студентов технического вуза, 

а именно: осмысление целевой категории, содержания 

обучения иностранному языку, применение интерактив-

ных методов: проблемного обучения, проектного метода 

и др. в процессе обучения иностранному языку; создание 

в процессе обучения иностранному языку не только 

условных ситуаций профессионального общения (во 

время деловых игр, конференций и др.), но и условий есте-

ственного общения с носителями изучаемого иностран-

ного языка (на специально организованных встречах; об-

мен опытом в освоении профессии со студентами 

зарубежного вуза соответствующего профиля по Интер-

нету); использование для достижения учебных целей раз-

личных информационно-коммуникационных средств, 

включая Интернет; оптимизация различных форм учеб-

ной работы студентов в неязыковом вузе: аудиторной, 

внеаудиторной – составляют педагогический потенциал 

дисциплины «Иностранный язык» для формирования со-

циально профессиональной компетентности студентов. 
В настоящее время обучение иностранному языку 

студентов технического вуза невозможно представить без 

использования Интернет-технологий. Информационные 

ресурсы виртуальной среды обеспечивают постоянный 

доступ к большому количеству данных. Следует отметить, 

что в виртуальной среде возрастает значимость формиро-

вания социально профессиональной компетентности в 

процессе обучения иностранному языку, так как именно в 

виртуальном мире происходит осуществление междуна-

родных контактов с коллегами, поиск и обработка ино-

язычной информации, моделирование производственных 

процессов. Формирование такого качества значительно 

осложняется в условиях среды Интернет из-за невозмож-

ности непосредственного контакта собеседников. В связи 

с этим, любые признаки, свойственные реальной социо-

культурной и языковой среде, в виртуальном мире прояв-

ляются несколько иначе. Проявление социально профес-

сионально компетентности в виртуальной среде 

выражается, прежде всего, в умении продуктивного обще-

ния в виртуальной среде, в проявлении ответственности за 

результаты профессиональной деятельности, уважения 

авторского права.  
Таким образом, формирование социально профес-

сиональной компетентности становится приоритетным 

для профессиональной подготовки студентов техниче-

ского вуза, поскольку обеспечивает как успешность про-

фессиональной деятельности, так и осуществление соци-

ального взаимодействия для решения поставленных 

задач. Задача обучению иностранному языку состоит не 

только в предоставлении информации о социальных и 

профессиональных ситуациях, которые могут возникнуть 

в виртуальной среде, но и акцентировать внимание на при-

обретении студентами технического вуза навыков крити-

ческого оценивания ситуации, обеспечении основными 

социальными и профессиональными концептами, кото-

рые они смогут применить в своей будущей и настоящей 

профессиональной и социальной деятельности. 
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Одним из инновационных направлений в ино-

язычном образовании является обучение младших школь-

ников иноязычному общению на основе интеграции дис-

циплины иностранный язык со средствами худо-
жественной культуры. Ведущим аспектом иноязычного 

образования младших школьников с использованием 

средств художественно культуры является воспитатель-

ный аспект, одним из компонентов которого является 

нравственно-эстетическое воспитание.  
Целью нравственно-эстетического воспитания 

младших школьников средствами художественной куль-

туры на занятиях по иностранному языку является разви-

тие в учащихся высокой духовности, формирование си-

стемы духовных, нравственных и эстетических ценнос-
тей, представлений, личностных качеств, патриотических 

чувств юных граждан, способных проявить их в созида-

тельном процессе в интересах своей Родины. 
Успешность процесса нравственно-эстетического 

воспитания младших школьников средствами художе-

ственной культуры на занятиях по иностранному языку 

определяется адекватностью подходов, призванных повы-

сить образовательный потенциал дисциплины Иностран-

ный язык. 
Ведущим подходом в процессе нравственно-эсте-

тического воспитания младших школьников на занятиях 

по иностранному языку средствами художественной куль-

туры является компетентностный подход, который 

направлен на комплексное развитие различных видов 

компетенций младших школьников, определяющих их 

компетентность в сфере осуществления иноязычного об-

щения. «Компетентность» является широким понятием, 

которое рассматривается как личностное образование, 

определяющее готовность человека к деятельности [И.А. 

Зимняя].  
В процессе нравственно-эстетического воспита-

ния на занятиях по иностранному языку средствами худо-

жественной культуры у младших школьников формиру-

ются следующие виды компетенции:  
- ценностно-смысловые компетенции. Средства 

художественной культуры представляют широкие воз-

можности для формирования нравственно-эстетических 

ценностей ориентаций обучающихся. Ценностно-смысло-

вые компетенции, формируемые на основе средств худо-

жественной культуры в процессе нравственно-эстетиче-

ского воспитания личности определяют дальнейшую 

траекторию и программу будущей жизнедеятельности 

обучающихся; 

- общекультурные компетенции. Художествен-

ное искусство является неотъемлемой составляющей 

национальной и общечеловеческой культуры. В связи с 

этим, средства художественной культуры облегчают по-

стижение обучающимися духовно-нравственных основ 

жизни человека и человечества, отдельных народов, а 

также культурологических основ семейных, социальных 

общественных явлений и традиций; 
- учебно-познавательные компетенции. Изучение 

средств художественной культуры на занятиях по ино-

странному языку способствует формированию у обучаю-

щихся опыта самостоятельной познавательной деятельно-

сти; 
- информационные компетенции. Обучающиеся 

самостоятельно производят отбор, анализ, систематиза-

цию и конкретизацию информации, представленной в 

средствах художественной культуры на иностранном 

языке; 
- коммуникативная компетенция, неотъемлемой 

составляющей которой является лингвистическая и соци-

окультурная компетенция. В процессе обсуждения произ-

ведений художественной культуры на иностранном языке 

происходит овладение лингвистическими знаниями и со-

циокультурными моделями поведения в культурах раз-

личных стран мира; 
- социально-трудовые компетенции. В процессе 

знакомства со средствами художественной культуры у 

обучающихся формируется комплексное представления о 

нравственно-эстетических нормах, общения, обучающи-

еся успешно познают и осваивают этику трудовых и граж-

данских взаимоотношений; 
- компетенции личностного самосовершенство-

вания. Средства художественной культуры значительно 

способствуют физическому, духовному и интеллектуаль-

ному самосовершенствованию обучающихся, кроме того, 

помогают им в осуществлении эмоциональной саморегу-

ляции и самоподдержки. 
Таким образом, применение компетентностного 

подхода оказывает благоприятное воздействие на форми-

рование всесторонне развитой личности ребенка. 
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В настоящее время система высшего профессио-

нального образования (ВПО) в России - это сложная мно-

гоуровневая иерархическая структура, обладающая боль-

шим количеством объектов управления и связей между 

ними, что позволяет отнести эту структуру к классу боль-

ших систем. Сложность управления такими системами на 

фоне реформирования и слияния российских вузов, с од-

ной стороны, и усиливающейся конкуренции на мировом 

рынке образования, с другой стороны, породила ситуа-

цию, в которой по проблеме качества высшего образова-

ния высказываются самые различные, зачастую прямо 

противоположные взгляды. 
Современные задачи, которые предстоит решить в 

ходе модернизации российской экономики, имеют своей 

конечной целью общее повышение качества уровня жизни 

в стране и напрямую связаны с проблемой повышения ка-

чества образования. Во многих российских вузах работы 

по созданию системы управления качеством образования 

на основе Международных стандартов ИСО серии 9000 и 

«Стандартов по обеспечению качества в Европейском 

пространстве высшего образования» носят целенаправ-

ленный характер: открываются новые, пользующиеся 

спросом, направления обучения, совершенствуются учеб-

ные планы и программы, расширяются профили подго-

товки, вводятся новые стандарты и современные техноло-

гии обучения. Однако все эти меры при всей их очевидной 

необходимости и полезности имеют, как правило, разоб-

щенный характер, часто отражают узкопрофессиональные 

подходы, поскольку разрабатываются преподавателями 

со сложившимся в течение десятилетий стереотипом ре-

шения возникающих учебно-методических задач.  
Роль кадрового потенциала вузов в системе повы-

шения качества образования чрезвычайно высока, по-

скольку интеллект профессорско-преподавательского со-

става (ППС), его профессионализм, уровень научной 

подготовки, умение установить контакт с аудиторией, за-

интересовать слушателей во многом определяет мотива-

цию студентов к обучению.  
Динамика современной образовательной среды за-

ставляет российские вузы искать новые пути усиления 

своих конкурентных преимуществ не только на отече-

ственном, но и на мировом рынке образовательных услуг. 
Сегодня перед системой ВПО России поставлена 

задача о вхождении российских вузов в международные 

рейтинги, разработана концепция мониторинга повыше-

ния конкурентоспособности российских университетов 

среди мировых научно-образовательных центров. Одним 

из факторов, определяющих возможность России войти в 

число лидеров мирового высшего образования, является 

высокий кадровый потенциал российской высшей школы, 

уникальный опыт и знания корпуса преподавателей, уче-

ных и администраторов российских вузов, которые явля-

ются проводниками не только знаний, но и общей куль-

туры. 
Таким образом, высокий уровень качества образо-

вательного процесса напрямую связан с показателями кад-

рового потенциала вузов: структуры и квалификации про-

фессорско-преподавательского состава, наличием в вузе 

научных школ, эффективности системы аттестации и 

оценки ППС и др.  
Вопросы кадровой политики, особенно в условиях 

современного реформирования системы ВПО, должны 

быть объектом постоянного и пристального внимания ру-

ководства и кадровой службы вузов, носить упорядочен-

ный, неспорадический характер, вносить существенный 

вклад в общую систему управления качеством образова-

ния, которая направлена на формирование специалистов, 

отвечающих современным требованиям инновационной 

экономики [1, с.43].  
Кадровая политика, учитывающая особенности 

разноплановых задач по реформированию современных 

вузов России, должна быть основана на принципах необ-

ходимости и достаточности применения средств и прие-

мов всестороннего исследования количественного и каче-

ственного состава ППС с точки зрения основных функций 

управления персоналом, таких как подбор и отбор, найм, 

адаптация, повышение квалификации, оценка и аттеста-

ция, мотивация и стимулирование. 
Современная кадровая политика вузов должна 

предусматривать модернизацию системы конкурсного от-

бора преподавателей, исключение формального подхода к 

рассмотрению документов, обеспечение открытости и до-

ступности участия в конкурсах всех желающих. 
Объективная потребность в количестве и требова-

ния к уровню профессиональной подготовки ППС 

должны формироваться на базе системы кадрового аудита 

в вузах. Методика кадрового аудита в системе ВПО 

должна учитывать особенности оценки кадрового потен-

циала вузов и включать модульные методики по анализу 

и оценке динамики численности, возрастной, образова-

тельной, гендерной структуры ППС, проверки условий 

труда преподавателей, уровня их научных достижений, 

трудовой мотивации, лояльности и пр. 
Использование аудита и мониторинга в качестве 

действенных инструментов объективной и глубокой диа-

гностики кадрового обеспечения вуза на базе расчета и 

анализа динамики большого количества показателей и ха-

рактеристик позволяет выявить основные тенденции в об-

ласти управления персоналом, рассматривая кадровый по-

тенциал в качестве одного из центральных объектов 

управления в вузе [2, с.145]. Важно, чтобы результаты мо-

ниторинга отражали не только подготовленность препода-

вателей к выполнению своих функций в настоящий мо-

мент, но и совокупность их возможностей в перспективе с 
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учетом возраста, научной и педагогической квалифика-

ции, практического опыта, деловой активности, качества 

и результативности их деятельности. 
На фоне изменений, связанных с масштабным про-

цессом слияния и сокращения ряда российских вузов, 

встает задача по использованию такого инструмента 

управления процессом высвобождения персонала как аут-

плейсмент (от англ. outplacement - "трудоустройство уво-

ленных"). Современная кадровая политика вузов должна, 

на наш взгляд, предусматривать комплекс мер, направлен-

ных на сглаживание негативных последствий увольнения 

ППС, включающих в себя психологическую поддержку и 

консультирование уволенных сотрудников, помощь им в 

дальнейшем трудоустройстве. Активное использование 

аутплейсмента в системе ВПО на сегодняшний день объ-

ективно обусловлено существенными организационными 

изменениями и реструктуризацией образовательных учре-

ждений в стране. Аутплейсмент может проводиться си-

лами кадровой службы самих вузов. Однако к процессу 

проведения различных мероприятий в рамках процедуры 

аутплейсмента должны активно привлекаться приглашен-

ные консультанты, кадровые агентства или другие специ-

ализированные посредники на рынке труда. 
Современные кадровые агентства располагают зна-

чительными ресурсами и опытом для осуществления ме-

роприятий аутплейсмента, оказания реальной помощи 

уволенным преподавателям, в том числе предлагая работу 

в вузах других городов и регионов на базе лучших практик 

внедрения «эффективного контракта». На наш взгляд, ак-

туальной для кадровых служб является задача изучения 

влияния внедрения «эффективного контракта» на каче-

ство образовательных услуг и общей удовлетворенности 

населения качеством образования.  
Другим важным направлением мониторинга кадро-

вого обеспечения вузов должно стать изучение трудовой 

мотивации преподавателей, их индивидуальных потреб-

ностей, удовлетворенности системой материального и не-

материального стимулирования труда, что, в конечном 

итоге, отражается на уровне лояльности сотрудников и 

способствует повышению качества образовательного про-

цесса в вузе. 
Успешная реализация новой кадровой политики ву-

зов позволит существенно повысить уровень качества об-

разования на базе совершенствования системы аттестации 

научных и педагогических кадров, создания новых про-

грамм повышения квалификации и профессиональной 

подготовки ППС с учетом современных кардинальных из-

менений запросов социума и возможностей, предоставля-

емых развитием когнитивно-технологических инноваций 

и высоких информационных технологий в образовании.  
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В самом общем виде термин интеграция означает 

объединение в целое разрозненных частей, глубокое взаи-

мопроникновение. В контексте исследуемой проблемы, 

мы рассматривали интеграцию одновременно, как: 
- состояние образовательного процесса, характери-

зующееся упорядоченностью, согласованностью, устой-

чивостью взаимосвязей разных частей целого, содруже-

ством субъектов, его создающих и реализующих; 
- процесс мотивации и концептуализации, обеспе-

чивающий достижение этого состояния; 
- важный показатель образовательной системы, так 

как ведет к её целостности. 
Интеграция, используемая в качестве методологи-

ческого подхода к конструированию программ обучения:  
- предполагает слияние в одном учебном материале 

обобщенных знаний в той или иной области; 
- указывает на возможность формирования «це-

лостной личности» на основе принципа дополнительно-

сти всех видов деятельности и их единства; 
- позволяет найти путь к построению творческого 

процесса составления обучающимся индивидуальных мо-

делей образования. 

Интеграция, используемая в качестве образова-

тельно-управленческого механизма: 
- указывает на факторы интеграции управления, к 

которым относятся цели, функции и технологии управле-

ния, коммуникации, результаты управления образова-

нием; 
- создает возможность для обоснования интеграци-

онных процессов разного уровня – от разработки образо-

вательного пространства организации как системы более 

высокого класса до интегрированных занятий и интегри-

рованных программ; 
- позволяет найти подходы: 
а) к созданию в образовательном пространстве 

мира, страны, региона, организации систем (программ 

обучения) нового уровня; 
б) создание вариантов интеграции на уровне соци-

ума, региональной, муниципальной образовательной си-

стемы; 
в) создание вариантов интеграции в рамках инте-

грированных программ, образовательных объединений, 

структурных подразделений, организации в целом. 
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- направлена на организацию совместной деятель-

ности обучающих и обучающихся, при этом: 
- на уровне обучающегося происходит формирова-

ние целостной личности обучающегося, индивидуального 

образовательного пространства в соответствии с его зака-

зом на образование; при этом цели, содержание, масштаб 

и формы интеграции должны определяться самим обуча-

ющимся; 
- на уровне преподавателя осуществляется форми-

рование предметного и метапредметного образователь-

ного пространства, дидактического, методического, педа-

гогического, коммуникативного и других аспектов 

интеграции; 
- на уровне управления образовательной организа-

цией – формирование интегрированного пространства об-

разовательной организации, через реализацию вариантов 

интеграции целей, уровней, функций и технологий управ-

ления; 
- на уровне учебного предмета – формирование 

внутрипредметных связей в соответствии с целью целост-

ного представления предмета; цели, содержание, мас-

штаб, формы интеграции определяются педагогом и 

оформляются, например, в виде однопредметной допол-

нительной образовательной программы; 
- на уровне образовательной области – формирова-

ние межпредметных связей; что оформляется в виде ком-

плексной или интегрированной программы одним или не-

сколькими педагогами; 
Следовательно, в системе управления образова-

тельной организацией можно интегрировать социальный 

заказ на образование; цели деятельности; содержание де-

ятельности (функции, направления, предметы, программы 

и др.); формы организации деятельности (методы, спо-

собы, технологии и др.); условия деятельности; деятель-

ность субъектов (обучающихся и их родителей, педагогов, 

работодателей и др.); результаты деятельности всех субъ-

ектов. 
Исходя из сказанного, можно выделить специфиче-

ские признаки и отличия интегрированных учебных кур-

сов:  
- специфика предмета анализа, в качестве которого 

выступают многоплановые объекты информация об их 

сущности, содержится в разных предметных областях и 

направлениях деятельности; 
- расширение и углубление круга знаний, связан-

ных с исходной проблемой, которая не теряется из поля 

зрения обучающихся. Происходит все большее усложне-

ние соотношений элементов, углубление познания; 
- в изучаемой теме могут действовать внутрипред-

метные и межпредметные связи одновременно. Для этого 

необходимо пересмотреть учебный материал и спланиро-

вать его таким образом, чтобы новое понятие или явление 

воспринималось обучающимися полностью, комплексно; 
- в интегрируемом знании объединяются знания из 

разных предметных областей, поэтому важно правильно 

определить главную цель интегрированного блока; 

- при планировании требуется тщательный выбор 

структуры блока, методов и средств обучения и воспита-

ния, а также определение оптимальной нагрузки различ-

ными видами деятельности обучающихся на занятии; 
- обязательное наличие учебно-методического со-

провождения обучающегося в образовательной деятель-

ности. 
Особенностью программ обучения, проектируемых 

на основе интеграции формального и неформального об-

разования (интегрированных программ обучения), явля-

ется то, что они представляют собой варианты, макси-

мально приближенные к индивидуальным 

образовательным программам, которые строятся за счет 

организации рефлексии особого типа, в ходе которой дей-

ствия обучающегося в конкретной ситуации сопоставля-

ются с его актуальными качествами: знаниями, представ-

лениями, опытом, индивидуальностью (опытом, 

способностями, компетентностью и т.д.), и до оформления 

проходят ряд стадий: образовательные потребности → об-

разовательные задачи → индивидуальная образователь-

ная программа [2,3]. 
Находясь в рефлексивной позиции, обучающийся 

устанавливает связи между разными моментами, факто-

рами, но именно образовательные потребности обнаружи-

ваются, когда обусловленность достижений и затрудне-

ний личности сопоставляется с её актуальными 

качествами. Когда это делает сам обучающийся для себя – 
это уже акт, момент самообразования, самоуправления, 

самоорганизации. Субъект сам себя познает, сам ставит 

образовательные задачи и сам думает, как их решить. 
В данном случае в интегрированной программе 

обучения сочетаются два фундаментальных педагогиче-

ских подхода. С одной стороны, интеграция, а, с другой 

стороны, дифференциация. Интеграция является спосо-

бом построения программы, а дифференциация позволяет 

реализоваться принципу личностной направленности – 
удовлетворению потребностей личности в многообразии 

программ обучения и принципу свободы выбора – свободе 

личности в выборе и свободе образовательной организа-

ции в предоставлении образовательных услуг. Реализация 

этих принципов может быть эффективной при условии их 

применения с другими принципами развития современ-

ного образования: гуманизации, демократизации, научно-

сти, опережающего развития образования и непрерывно-

сти образования. 
В традиционной (репродуктивной) педагогике со-

держание образования определяется как «совокупность 

систематизированных знаний, умений и навыков, взгля-

дов и убеждений, а также определенный уровень развития 

познавательных сил и практической подготовки, достиг-

нутый в результате учебно-воспитательной работы»[4]. 

Это определение характеризует так называемый знаниево-
ориентированный подход к выявлению сущности содер-

жания образования.  
Склоняясь в пользу личностно-ориентированного 

подхода при определении сущности содержания образо-

вания и применяя его в качестве основы, мы даем следую-

щую трактовку понятия «содержание интегрированной 

14 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Педагогические науки



 

 
 

программы обучения»: это система взаимосвязанных кон-

цептуальным единством элементов формального и нефор-

мального образования, которая, обладая внутренней це-

лостностью, является составляющей содержательной 

модели предстоящей жизнедеятельности или деятельно-

сти, обеспечивает непрерывное воспроизведение и разви-

тие личностного или профессионального компонентов 

культуры обучающегося.  
Такое определение, на наш взгляд, соответствует 

принятой в исследовании концепции и позволяет сформу-

лировать идеи, на основе которых должно осуществляться 

формирование содержания интегрированных программ 

обучения.  
Источником формирования интегрированного со-

держания программ являются: новые (или актуальные) 

виды человеческой деятельности; социально-экономиче-

ская, научно-техническая, психолого-педагогическая 

общности, проявляющиеся в науке, технике, производ-

стве, образовании, социуме. 
В интегрированном содержании программ обуче-

ния важнейшим является установление взаимосвязи 

между блоками и модулями, позволяющее создать новый 

сложноорганизованный комплекс подготовки обучающе-

гося к новой или актуальной для него интегрированной 

деятельности[1]. Интегрированная программа обучения – 
это, по сути, совокупность подпрограмм (модулей), кото-

рые:  
- реализуются в рамках одной программы обуче-

ния; 
- индивидуализированы по содержанию, методам 

обучения, уровню самостоятельности, темпу учебно-по-

знавательной деятельности; 
- включают в себя выбор обучающимся основных 

составляющих своего обучения: смысла, целей, задач, 

темпа, методов и форм обучения, содержания, системы 

контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки) результа-

тов.  
Интегрированная программа обучения, в отличие 

от программ формального обучения, позволяет обучаю-

щемуся, в большей степени, самостоятельно (и активно) 

конструировать образовательный маршрут с учетом своих 

компетентностей, своих личных (жизненных) и професси-

ональных потребностей, дефицитов, мотивов и выбирать 

наиболее приемлемые для себя сроки и формы его реали-

зации. 
Структура интегрированной программы обучения 

(как и отдельно взятого учебного модуля), таким образом, 

конструируется от проблемы, которую желает решить 

обучающийся средствами образования. Структура инте-

грированной программы обучения (или учебного модуля) 

выглядит следующим образом: 
 Проблема. 
 Цель. 
 Задачи. 
 Ожидаемые результаты. 
 Содержание деятельности. 
 Методы обучения. 

 Формы обучения. 
 План деятельности. 
 Система самоконтроля (контроля) и самооценки 

(оценки) результатов обучения. 
С учетом внесенных уточнений, под интегрирован-

ной программой обучения мы будем понимать педагоги-

ческую категорию, определяющую сущность объедине-

ния учебных программ (или учебных модулей) 

формального и неформального образования и отражаю-

щую существенные связи и отношения между ними и, вы-

бранных специалистом (образовательным гидом, броке-

ром или методистом) в логике обозначенного 

обучающимся направления (проблемы) обучения, с указа-

нием конкретных сроков их освоения и образовательных 

организаций (специалистов) дополнительного или про-

фессионального образования, их реализующих. 
Таким образом, интегрированная программа обуче-

ния – это не только средство учебно-методического обес-

печения, но и часть образовательного пространства, часть 

системы образования и элемент рынка образовательных 

услуг, характеризующийся структурой, содержанием, 

направленностью, результативностью (эффективностью): 

педагогической, социальной, экономической. 
Основываясь на данных таблицы, конкурентоспо-

собность программы обучения следует понимать как её 

способность сохранять имеющиеся конкурентные пре-

имущества (отвечать потребительскому, экономическому, 

имиджевому критериям) на всех этапах реализации про-

граммы и успешно конкурировать на региональном рынке 

образовательных услуг путём постоянных улучшений. 
Исследование также показало, что организаторам 

образования необходимо осознавать, что переход образо-

вательных организаций на интегрированные программы 

обучения неизбежно приведет к формированию новых пе-

дагогических систем, к диверсификации образовательных 

услуг и самих организаций. Что, в свою очередь, повысит 

престиж образовательной организации, ее устойчивость 

на рынке труда и образовательных услуг, позволит созда-

вать различные образовательные траектории, как для обу-

чаемых, так для развития самой образовательной органи-

зации за счет обновления содержания образования, 

организационных форм и педагогических технологий. 
Поэтому, внедрение в практику образования таких 

программ можно рассматривать как перспективную мо-

дель обучения населения и потенциальный ресурс пози-

тивных социальных изменений в обществе. 
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Совместное обучение здоровых детей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в обще-

образовательных школах – одна из форм интенсивной об-

щественной социализации. Положения инклюзивного об-

разования закреплены в российских государственных 

документах: национальная доктрина образования РФ до 

2025 года; концепция модернизации российского образо-

вания на период до 2010 года; ФЗ РФ от 26 декабря 2012 

г. № 273, Гл.1, ст.2, п.27,28; Федеральная целевая про-

грамма развития образования (ФЦПРО) на 2011–2015 
годы от 7 февраля 2011г. № 61; проект Государственной 

программы развития образования до 2020 г. и др.  
С законодательным принятием инклюзивного обра-

зования в стране складывается непростая ситуация с появ-

лением массы объективных и субъективных трудностей, 

связанных с интеграцией школьников с ОВЗ в класс нор-

мально развивающихся сверстников или с их пребыва-

нием в классах коррекционного или компенсирующего 

обучения. Этот процесс сложный для всех детей – как нор-

мально развивающихся, которые еще не готовы принять и 

осознать особенности «других» детей, так и для детей с 

нарушениями в развитии, у которых ситуация интегриро-

ванного обучения провоцирует высокую социальную и 

межличностную тревожность. 
Проблема благополучной социальной адаптации 

«разных» детей друг к другу нацеливает школу на поиск 

различных ресурсов для реализации задачи формирования 

социальной компетентности, концентрированно выража-

ющей потенциал личности в ее социализации. Грамотный 

подход к ее решению позволит уменьшить риск появления 

неуспеваемости, девиантного поведения, деструкций в 

развитии личности. Безусловно, ожидаемый уровень раз-

вития социальной компетентности младшего школьника с 

ОВЗ может быть достигнут при условии учета особенно-

стей здоровья – физического и психического.  
Анализ клинико-физиологических и психолого-пе-

дагогических данных позволил выявить типичные, наибо-

лее нарушенные сферы, которые определяют своеобразие 

поведения детей с ОВЗ и могут оказать негативное влия-

ние на формирование социальных навыков и умений 

школьников, а именно: сниженный интеллект – как основ-

ной дефект или сопутствующий (А.А. Катаева, Е.А. Стре-

белева, В.А. Урываев, Е.А. Черенёва); недостаточная раз-

витость эмоционально-волевой сферы (С.М. Григорьев, 

Т.И. Кувшинова, Т.А. Процко, Я. Рейковский, О.Е. Шапо-

валова); трудности в интерпретации и восприятии своего 

эмоционального состояния и другого человека 

(Ж.И. Намазбаева, В.А. Урываева); неоднородность раз-

вития коммуникативной сферы – вербальная или/и невер-

бальная (О.П. Гаврилушкина, А.А. Заречная, Л.М. Зальц-

ман); нарушение коммуникативно-речевой деятельности 

(О.П. Гаврилушкина); специфичность и неустойчивость 

мотивационно-потребностной сферы, осознания соб-

ственных желаний (Д.В. Черенёв и др.); слабость сферы 

саморегуляции (Н.Ю. Борякова, З.М. Дунаева, Г.И. Жа-

ренкова, В.И. Лубовский, У.В. Ульенкова и др.); затрудне-

ние выделения собственного «Я» (Л.Ф. Хайртдинова); не-

адекватность самооценки (Е.Ю. Савинова, И.А. Борисова 

и др.), ригидность поведения (А.А. Заречная, Г.А. Нижа-

радзе), игнорирование, манипуляция (О.П. Гаврилуш-

кина), наличие компенсаторно-эмоциональных реакций: 

интра- / экстрапунитивный или смешанный типы реагиро-

вания (Т.З. Стерина); бедность социальной практики (В.А. 

Урываев), имеющегося опыта у ребенка (А.Г. Асмолов).  
Вышеперечисленные патогенетические нарушения 

являются предпосылками «взращивания» социально ин-

фантильных, беспомощных, иногда асоциальных, агрес-

сивных личностей и, следовательно, требуют серьезной 

квалифицированной работы педагогов и психологов над 

ними.  
Это подтверждает крайнюю необходимость по-

смотреть на современную школьную систему не просто 

как на систему обучения, но прежде всего как на «школу 

жизни». Ориентация на такой подход позволяет образова-

тельным учреждениям взглянуть на компетентность своих 

учащихся в интегрированном образовательным простран-

стве под иным углом – под углом задачи успешности их 

социализации. Оптимальная организация психолого-педа-

гогической деятельности в этом направлении, на наш 

взгляд, во многом определяется пониманием педагога 

того, что конкретно (какие социокультурные навыки, уме-

ния; социально-психологические качества личности и 

т.п.) необходимо формировать у ребенка, иными словами, 

обусловливается пониманием сущности и структуры со-

циальной компетентности. Четкое осознание компонент-

ного состава этой компетентности позволит в максималь-

ной степени квалифицированно организовать работу по 

социализации школьников с ОВЗ в условиях массовой 

школы. 
В научной литературе уделяется значительное вни-

мание выделению составляющих социальной компетент-

ности у детей и подростков.  
О.В. Галакова, указывая на важность определенных 

качеств личности, влияющих на становление и развитие 

социальной компетентности младших школьников во вне-

урочной деятельности, выделяет следующие компоненты: 

мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельност-

ный, рефлексивно-оценочный [3]. Близкие позиции в от-

ношении компонентов социальной и социально-психоло-

гической компетентности у детей и подростков 

высказывают Ю.В. Коротина (когнитивный, мотивацион-

ный, поведенческий) [9], Ю.А. Королева (когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий, где системообразующим 
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ядром является аффективный) [8], Н.В. Калинина (моти-

вационно-личностный, когнитивно-поведенческий) [7]. 
В ряде работ наряду с вышеуказанными компонен-

тами социальной компетентности исследователи фикси-

руют наличие составляющей, имеющей отношение к ком-

муникативной и личностной сферам. К примеру, у 

А.В. Аверкина выделены когнитивный; коммуникативно-
деятельностный; социально-поведенческий и ценностный 

компоненты [1]; С.В. Левшина и А.И. Синицына диффе-

ренцируют когнитивно-рефлексивный, коммуникатив-

ный, практический и ценностно-смысловой [6]. А.Г. 

Асмолов обозначает четыре основных блока, определяю-

щих базовые виды универсальных учебных действий в 

начальной школе – коммуникативный, личностный, регу-

лятивный, включая саморегуляцию, и познавательный [2]. 

Диалогическая компетентность младших школьников в 

конструктивном речевом взаимодействии как составляю-

щая структуры коммуникативной компетенции проанали-

зирована Н.А. Гузель [4].  
И.Е. Шишова рассматривает формирование соци-

альной компетенции в процессе обучения иностранным 

языкам, где ключевая цель урока состоит в том, чтобы 

научить ребенка максимально эффективно взаимодей-

ствовать с другими людьми в разнообразных ситуациях 

общения с учетом своих личностных особенностей и осо-

бенностей партнера по общению, сформировать и укре-

пить желание и умение, обеспечив для этого необходимый 

набор знаний. Структурные компоненты содержания дан-

ной компетенции включают знания (языковые и социаль-

ные), умения (речевые и социальные), качества личности 

(личностные характеристики), способности [12]. 
В некоторых работах особо подчеркивается значе-

ние формирования определенных качеств личности. Так, 

В. Ромек говорит о том, что основу социальной компе-

тентности составляет уверенность в себе, и обозначает су-

щественные характеристики такого способа поведения: 

оптимизм и самоэффективность, открытость, спонтан-

ность, принятие [11]. И.А. Маслова рассматривает сфор-

мированную социальную компетентность как результат 
социализации учащихся, который выражается через лич-

ностные образования, поддающиеся измерению, выде-

лила ее критерии (мотивация, осведомленность в способах 

продуктивного взаимодействия в социуме, сформирован-

ность умения ориентации в социокультурном простран-

стве), составляющие и показатели [10]. Т.В. Ермолова 
считает, что недостаточная сформированность одной из 

нижеприведенных составляющих социальной компетент-

ности может привести к проблемам в адаптации детей, а 

именно: представление о себе как об объекте и субъекте 

социальных отношений; оценка адекватности или неадек-

ватности своего поведения при решении социальных за-

дач; наличие в поведении детей нового способа саморегу-

ляции [5]. 
Анализ различных позиций позволил выделить ряд 

наиболее важных компонентов социальной компетентно-

сти и их содержательное наполнение у младших школьни-

ков, обучающихся в условиях инклюзивного образова-

тельного пространства. При этом мы учитывали 

особенности психофизического развития детей младшего 

школьного возраста, развивающихся в норме, и с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также социальные 

требования, предъявляемые социумом и введенным феде-

ральным образовательным стандартом начального общего 

образования: 
1) аффективно –ценностный компо-

нент : эмоциональное отношение к окружающим (взрос-

лому, сверстнику, младшим детям); мотивы общения с 

окружающими; отношение к себе, принятие себя и окру-

жающих с их особенностями; осознание своей уникально-

сти, неповторимости; отношение к этическим нормам, 

правилам поведения и взаимоотношений между людьми 

разного возраста, пола, религиозной принадлежности, 

экономико-социального статуса, людьми с индивидуаль-

ными психофизическими особенностями, интересами, 

ценностями и др.; 
2) когнитивный компонент :  представ-

ление о социальных ролях окружающих людей (учитель, 

ученик, друг/товарищ, родственник (родители, прароди-

тели, сестра, братья и т.д.); представление о себе (о своей 

сущности, своем существовании, о своем здоровье, о спо-

собностях и возможностях своего тела, организма ); осо-

знание своей принадлежности обществу, коллективу как 

полноценной, самостоятельной, неповторимой личности; 

понимание эмоций, настроения собственных и других лю-

дей (взрослых, сверстников, младших детей) по вербаль-

ным и невербальным признакам; понимание своего жела-

ния (намерения) и других людей; знание доступных 

возрасту этических норм поведения; понимание послед-

ствий своих поступков и других людей; знание возмож-

ных способов выхода из конфликтной ситуации, способов 

выражения конструктивного поведения с другими 

людьми, вариантов поведения для достижения желаемой 

цели с учетом интересов окружающих; 
3) действенно -практический  ком-

понент , включающий две структурные составляющие:  
а) коммуникативно-речевой:  умение налаживать 

контакт, договориться, поддерживать общение в разных 

ситуациях; способность положительно представить себя; 

умение употреблять адекватные выражения в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, уместность выска-

зывания; владение вербальными способами проявления 

просьбы, благодарности, совета, приказа, требования, де-

монстрация чуткости, отзывчивости и т.д. в форме «Я – 
высказывания»; умение внимательно слушать собесед-

ника и слышать его, принимать принять позицию собесед-

ника, высказывать и аргументировать собственную; уме-

ние адекватно выражать эмоции сообразно контексту 

ситуации; 
б) поведенческо-рефлексивный: умение конструк-

тивно взаимодействовать с окружающими в разных ситу-

ациях общения, определяя собственную тактику поведе-

ния на основе оценки ситуаций; умение разрешить 

недоразумения в открытом, честном разговоре; умение 
адекватно оценивать поступки свои и других людей в со-

ответствии с нормами и правилами социального поведе-

ния; готовность учитывать интересы и ценности окружа-

ющих людей; умение ставить разноуровневые цели, 

задачи и достигать их; способность вербализовать свой 

план действий и аргументировано объяснить его; способ-

ность осознавать причину своей неуспеха; умение оце-

нить эффективность совместной деятельности;  
4) личностный компонент ,  включающий сле-

дующие личностные качества: толерантность, эмпатия, 
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уверенность (ассертивность), социальная (персональная) 

ответственность за выбор своего поведения; положитель-

ная установка на саморазвитие; положительное отноше-

ние к себе (положительная «Я – концепция»); адекватная 

самооценка; нацеленность на успех; стремление к адап-

тивности. 
Вышеобозначенные компоненты и их содержание 

могут служить, с одной стороны, показателями для уста-

новления уровня сформированности социальной компе-

тентности у младших школьников, с другой стороны – ос-

нованием, отправными моментами для разработки 

программы по формированию важных и неотъемлемых 

личностных образований ребенка в инклюзивном образо-

вательном пространстве, имеющих свою индивидуальную 

способность к количественному и качественному измене-

ниям во временном пространстве. 
 

Работа выполнена в рамках государственного за-

дания Министерства образования и науки Российской 

Федерации на проведение научно-исследовательской ра-

боты по теме «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образования ребенка в контексте реализации ФГОС 

дошкольного и начального общего образования» (Проект 

№ 1688, регистрационный номер 01201458286). 
 
Список литературы  

1. Аверкин А.В. Развитие компонентов социальной 

компетентности у подростков с детским церебраль-

ным параличом в условиях инклюзивного образо-

вания: автореф. дис. … канд. психол. наук. Н. Нов-

город, 2012. – 23 с. 
2. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. 

и др. Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к мысли: 

пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2008. – 151 с. 
3. Галакова О.В. Развитие социальной компетентно-

сти младших школьников во внеурочной деятель-

ности: дис. … канд. пед. наук. М., 2013. – 203 с. 
4. Гузель Н.А. Диалогическая компетентность млад-

ших школьников в конструктивном речевом взаи-

модействии [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://reihorn.narod.ru/diakom.html 

5. Ермолова Т.В. Социальная компетентность как по-

казатель готовности старших дошкольников к си-

стематическому обучению: тезисы Междунар. 

конф. «Культурно-историческая психология: со-

временное состояние и перспективы» МГППУ, г. 

Москва, 3-4 октября 2006 года [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10456.php 
6. Левшина С.В., Синицына А.И. Развитие социаль-

ных компетенций младших школьников как про-

блема исследования // Педагогические исследова-

ния и современная культура: сб. науч. ст. 

Всероссийской интернет-конференции с междунар. 

участием 22-25 апреля 2014 года / под ред. Т.Б. 

Алексеева, И.В. Гладкая, Е.Н. Глубокова, И.Э. Кон-

дракова, Н.М. Федорова. СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014. – 322с. 
7. Калинина Н.В. Формирование конструктивного по-

ведения младших школьников // Известия Саратов-

ского университета. Новая серия. Акмеология обра-

зования. Психология развития / под ред. Г.В. 

Акопова и др. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО СГУ 

им. Н.Г. Чернышевского. 2008. Т.2. № 3–4. 
8. Королева Ю.А. Особенности социально-психоло-

гической компетентности младших школьников с 

задержкой психического развития (в условиях 

школы интерната): дис. … канд. психол. наук. 

СПб., 2008. – 186 с. 
9. Коротина Ю.В. Формирование социальной компе-

тентности младших школьников средствами учеб-

ных предметов: автореф. дис. … канд. пед. наук. 

Тамбов, 2011. – 24 с. 
10. Маслова И.А. Социализация подростка в воспита-

тельном пространстве учреждения дополнитель-

ного образования детей: автореф. дис. … канд. пед. 

наук. Магнитогорск, 2007. – 19 с. 
11. Ромек В.Г. Уверенность в себе: этический аспект // 

Журнал практического психолога. 1999. № 9. – С. 

3–14. 
12. Шишова И.Е. Мониторинг развития социальной 

компетенции учащихся (начальная школа, ино-

странный язык):/ автореф. дис. … канд. пед. наук. 
М., 2009. – 21 с. 

 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕ-

НИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Букреева Елена Николаевна 
кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 

Кузнецова Татьяна Федоровна 
социальный педагог МБОУ ДОД ЦДТ Промышленного района, г. Ставрополь 

 
Важным условием успешной социализации в совре-

менной жизни воспитанников детских творческих объеди-

нений является освоение навыков социального общения. 

Это предполагает доступ не только к разным источникам 

информации, но и участие детей в различных видах меро-

приятий, где происходит межличностное взаимодействие 

в условиях учреждения дополнительного образования го-

родского социума. Расширение рамок социального взаи-

модействия воспитанников и педагогов решает главные 

задачи по воспитанию компетентной личности, владею-

щей неограниченными способностями в общении с окру-

жающими. 
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Социально-педагогическое обеспечение в работе 

Центра детского творчества Промышленного района г. 

Ставрополя позволяет реализовывать одну из основных 

функций образования: доступность для всех категорий де-

тей, в том числе, детей группы риска, детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья. То, что дея-

тельность Центра как учреждения дополнительного обра-

зования детей носит социально-педагогический характер, 

позволяет достигать максимального эффекта подготовки 

воспитанников к взаимодействию в большом простран-

стве социума, в социальной реабилитации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также обеспечение 

разновозрастного общения молодежи с целью развития 

толерантности, гражданственности и воспитания духовно 

– нравственной культуры.  
Процесс взаимодействия семьи воспитанника и 

Центра детского творчества начинается с изучения усло-

вий и микроклимата семейного воспитания, индивидуаль-

ных особенностей детей и родителей. Изучение семьи ре-

бенка позволяет ближе познакомиться с ним, понять стиль 

жизни семьи, ее духовные ценности, воспитательные воз-

можности, взаимоотношения ребенка с родителями. При 

этом используется комплекс традиционных методов пси-

холого-педагогической диагностики: наблюдение, беседа, 

тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы 

детского творчества и др. 
Изучение семьи - дело тонкое, требующее от педа-

гога проявления уважения ко всем членам семьи, искрен-

ности, желания оказать помощь в воспитании детей, 

вследствие чего необходимо соблюдение следующих пра-

вил: 
1. Родители и дети не должны чувствовать себя 

объектами изучения. 
2. Изучение должно быть целенаправленным, 

планомерным и систематическим. 
3. Методы изучения должны быть взаимосвязаны 

с методами воспитания. 
4. Психолого-педагогические методы должны 

быть разнообразны, применяться в комплексе.  
При изучении семьи, в первую очередь, интерес 

представляют следующие данные: общие сведения о ро-

дителях, других членах семьи; жилищные условия, мате-

риальная обеспеченность; интересы к делам ребенка вне 

дома; общие сведения о детях – возраст, интересы, уро-

вень воспитанности; воспитательные возможности семьи; 

психологический микроклимат в семье; семейные тради-

ции.  
Дифференцированный подход в работе с родите-

лями проявляется, прежде всего, в выделении основных 

типов семей, сгруппированных по принципу возможности 

использования их нравственного потенциала для воспита-

ния ребенка. Всего в ЦДТ занимается детей в детских объ-

единениях – 2700 человек, из них 76% занимается у педа-

гогов в детских творческих объединениях на базе Центра, 

34% - у педагогов дополнительного образования на базе 

школ Промышленного района. В деятельности по изуче-

нию семейного воспитательного потенциала приняли уча-

стие 803 семьи воспитанников Центра. Дифференциация 

по итогам исследования проводилась в соответствии с ти-

пом социально-психологических отношений в семьях и 

привела к следующим результатам. 

1-й тип: семьи с высоким уровнем нравственных от-

ношений. В них здоровая моральная атмосфера, дети по-

лучают возможность для развития своих способностей. 

Частое вмешательство педагога здесь не нужно, хотя от-

дельные советы и предостережения, связанные с особен-

ностями воспитания в определенном возрасте, не исклю-

чаются. Таких семей в Центре 759. Данную категорию 

можно отнести к социально- благополучным семьям. 
2-й тип: семьи, характеризующиеся нормальными 

отношениями между родителями, при этом практически 

обеспечивающие положительную направленность в вос-

питании детей. Но иногда дети могут быть в центре «осо-

бых» забот родителей, в связи с чем у ребенка развива-

ются эгоистические тенденции, что, безусловно, требует 

внимание педагога. Данного рода проблемы серьезной 

опасности для развития детского коллектива не представ-

ляют, поэтому педагоги проводят работу по воспитанию 

чувства коллективизма у таких детей и в этом помогают 

родители. Тесный контакт социального педагога и педаго-

гов детских объединений помогает решать задачи по 

укреплению социально-психологического микроклимата 

детского коллектива. Таких семей в Центре немного – 17 
человек, что составляет - 2%.  

3-й тип: семьи, находящиеся в социально - трудном 

положении, а именно:  
1) неполные семьи. Ребенок, находящийся в непол-

ной семье, общаясь только с одним родителем, испыты-

вает порой психологический дискомфорт, но есть семьи, 

где родители не живут вместе, но воспитанием ребенка за-

нимаются в равной степени и такой момент общения по-

ложительно сказывается на развитии ребенка его психоло-

гическом состоянии. Таких семей – 39, что составляет 

4,8% от количества обследуемых семей;  
2) многодетные семьи с количеством детей три и бо-

лее. Трудности возникают постоянно в таких семьях из-за 

большого количества детей и ответственности родителей 

за здоровье и воспитание каждого ребенка перед обще-

ством. Такие семьи порой нуждаются в материальной под-

держке и социальной защите. Таких семей в Центре – 33, 
что составляет – 4,1% из обследуемого количества.  

Трудно приходится неполным многодетным се-

мьям, где мать в силу разных причин воспитывает детей 

одна. В таких случаях большая роль отводится социально-
педагогической поддержке семей в ЦДТ. С такой катего-

рией семей проводятся консультации по правовым вопро-

сам семьи, предлагается спонсорская помощь, участие 

всех детей в творческих объединениях Центра, что спо-

собствует их занятости и развитию.  
3) семьи, воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями. В Центре их количество составляет – 10 
или 1,2%. Социально- педагогическая поддержка этой ка-

тегории семей заключается также во включении ребят в 

социально-значимые виды деятельности Центра, где вос-

питанники реализуют себя в полной мере, участвуя в раз-

личных мероприятиях. Показатели усвоения программ по 

направлениям с каждым годом становятся выше, что гово-
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рит о желании детей с ограниченными возможностями по-

стоянно учиться и совершенствоваться в творческой 

сфере поликультурного пространства Центра. 
4. Семьи, имеющие на попечении детей-сирот. Се-

мьи, воспитывающие детей оставшихся без родителей, 

несут большую ответственность за их становление как 

личности в будущем. Эти семьи всегда обращаются за по-

мощью к педагогам объединений и социальному педагогу, 

помочь в решении определенных вопросов. Тесный кон-

такт с данной категорией семей позволяет направлять об-

щие усилия приемной семьи на воспитание и развитие ре-

бенка, находящегося в трудной социальной ситуации. 

Таких семей в Центре – 4; 0,25%. 
В соответствии с вышесказанным основными 

направлениями работы по взаимодействию педагогов, ро-

дителей и воспитанников в социально- педагогическом 

сопровождении семей и воспитанников являются: 
 оказание помощи родителям в семейном воспита-

нии; 
 правовое просвещение родителей; 
 организация здорового образа жизни детей в се-

мье и вне её; 
 оказание родителями помощи ЦДТ; 
 совместная с ЦДТ организация социальной за-

щиты детей. 
Содержание работы:  

 ознакомление родителей с методикой воспита-

ния, с этапами физиологического и психического 

развития детей; 
 ознакомление родителей с нормативными актами 

и документами в области образования; 
 совместные занятия родителей с детьми (мастер 

классы родителей для педагогов, тренинги, внут-

ригрупповые мероприятия и др.); 
 совместное оценивание уровня воспитанности де-

тей; 
 совместная оздоровительная работа (Дни здоро-

вья, спортивные мероприятия); 
 включение регионального компонента и проведе-

ние в связи с этим фольклорных и православных 

праздников, знакомство с народными традици-

ями;  
 забота о многодетных и малообеспеченных се-

мьях; 
 материально-финансовая помощь ЦДТ (ремонт 

кабинетов, благотворительность, спонсорство); 
 совместное планирование и анализ работы. 

Реализация указанных направлений работы по вза-

имодействию педагогов, родителей и воспитанников в со-

циально- педагогическом сопровождении семей и воспи-

танников осуществляется посредством воспитательных 

мероприятий, совместно проводимых с родителями, вос-

питанниками и педагогами: 
1. Дни открытых дверей, знакомство вновь прибыв-

ших воспитанников и их родителей с направлениями ра-

боты ЦДТ. 
2. Размещение информации на стендах по правовой 

защите семьи, здоровьесбережению, профилактические 

меры по предотвращению употребления ПАВ, материалы 

ежемесячной стенгазеты участия родителей, воспитанни-

ков и педагогов в различных мероприятиях учреждения. 
3. Включение регионального компонента в содер-

жание работы Центра, например, посредством проведения 

фольклорных праздников: «Добро пожаловать на Рожде-

ственские Святки!», «Масленая Кривошейка – встречаем 

тебя хорошенько!» (январь, февраль) 
4. Праздник, «Дочки – матери!», посвященный Дню 

матери показал творческие умения всех членов семей, 

участвующих в конкурсной программе. Многодетная се-

мья Беглорян завоевала призовое место. Подарок семьи 

согласились сделать работники кафе «Глория» - празднич-

ный ужин для семьи победителей (ноябрь). 
5. Такая форма работы с родителями, как мастер-

классы, завоевала большую популярность как среди роди-

телей, так и среди педагогов. Именно здесь родители 

узнают о технологиях педагогов, используемых в обуче-

нии детей различным видам творчества. Например, руко-

водителем театра моды «Каприз» Жикривецким Д.В. 

успешно были проведены мастер-классы для родителей 

по искусству макияжа и созданию собственного имиджа 

(январь, март).  
Реализация мероприятий, направленных на органи-

зацию взаимодействия с родителями, описанная выше, по 

нашему мнению, позволит: 
 сформировать активную позицию родителей в ор-

ганизации эффективного взаимодействия семьи и 

ЦДТ; 
 создать комфортную обстановку для развития 

творческих способностей, познавательной актив-

ности, позитивной мотивации детей; 
 укрепить и расширить рамки взаимодействия се-

мьи и учреждений дополнительного образования 

и городского социума в деле воспитания. 
Реализация мероприятий в рамках специальной 

подпрограммы «У семейного очага» также, с нашей точки 

зрения, обеспечит создание учебно-воспитательной мик-

росреды, способствующей формированию у родителей, 

детей и педагогов опыта эффективного планирования 

своей деятельности и успешной самореализации в творче-

стве и в жизни. 
Маркерами оценки эффективности выполнения ме-

роприятий в рамках проекта - программы социально - пе-

дагогической «У семейного очага» могут являться следу-

ющие количественные и качественные показатели: 
 количество детей и родителей, изъявивших жела-

ние участвовать в мероприятиях: участие родите-

лей и детей с каждым годом растет в среднем на 

7-10%; 
 степень удовлетворенности родителей с участием 

их детей в различных воспитательных мероприя-

тиях программы: абсолютно удовлетворены – 
87% род, удовлетворены – 10 %, адаптируемые к 

обстановке (вновь прибывшие – 3%); 
 кто из родителей и в какой степени оказывал по-

мощь в реализации воспитательных задач в про-
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ведении различных мероприятий Центра: 32% ро-

дителей регулярно участвуют в деятельности 

Центра; 
 заметили ли родители в ребёнке позитивные из-

менения: 97% родителей рассказали о существен-

ных изменениях в овладении детьми определен-

ными навыками: в хореографии, вокальном и 

декоративно-прикладном творчестве. 
Подытоживая, считаем необходимым отметить сле-

дующее. Деятельность Центра детского творчества Про-

мышленного района г. Ставрополя как учреждения допол-

нительного образования детей дает возможность выбрать 

тот круг общения, который соответствует интересам вос-

питанников, расширяет возможность получения каждым 

из них качественного образования и развития социально 

успешной и духовно обогащенной личности: свободной, 

творческой, саморазвивающейся. 
Дополнительное образование поликультурного 

пространства ЦДТ рассматривается как особо организо-

ванный процесс, который изначально ориентирован на 

свободу выбора ребенком совместно с педагогом образо-

вательной области, профиля программ, времени их освое-

ния, разнообразия видов деятельности и создание благо-

приятных условий для реализации имеющегося природ-
ного потенциала ребенка. 

Особенность этой системы в том, что не воспитан-

ник должен адаптироваться к имеющимся образователь-

ным условиям, а условия дополнительного образования 

проектируются, учитывая его индивидуальность. Поэтому 

дополнительное образование с полным правом называется 

открытым, неформализованным образованием, способ-

ным быстро и мобильно реагировать на изменения в соци-

альной среде, на разнообразие потребностей и мотивов со-

циума, способностей воспитанников. Воспитанники, 

включенные в образовательный процесс, реализуют себя 

в основных областях жизнедеятельности: познании, пред-

метной деятельности, общении, игре. 
При этом роль социально-педагогического потен-

циала в дополнительном образовании не сводится только 

к познанию, к трансформации навыков и умений, а акти-

визирует духовную потребность творческого познания в 

процессе интеграции районного и городского социума. 
 

 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ 

НАЧАЛА XIX В. 

Букреева Елена Николаевна 
кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 

 
Историко-культурные предпосылки формирования 

и развития современной системы школьного образования 

в России были заложены во второй половине XIX в. про-

исходящими в российском обществе переменами, вызвав-

шими перемены и в системе образования страны. Со-

гласно образовательной реформе начала XIX в. была 

сформирована 4-ступенчатая система образования, харак-

теризующаяся преемственностью: 
1) приходские школы, реализующие годичные 

курс обучения; 
2) уездные училища, готовящие выпускников к 

включению в промышленную жизнь страны; 
3) гимназии, формирующие нижний слой ин-

теллектуальной и экономической элиты; 
4) университеты, выполнявшие задачу подго-

товки государственных чиновников. 
Принципиальное значение для оценки динамики 

развития системы образования во второй половине XIX 

века имеют качественные и количественные характери-

стики деятельности перечисленных учебных заведений, 

форма отчета которых для учебных округов утверждена 

Министерством народного просвещения в 1864 г. и отра-

жает основные приоритеты государственной политики в 

сфере образования, реализуемой в России в дореволюци-

онный период. 
План отчета по дирекции училищ (такой-то) гу-

бернии за гражданский год [1] 

А. Перемены в составе управления (табл.1) 
1. Лица, определенные на учебные должности (т.е. 

директоров, инспекторов, штатных смотрителей, учите-

лей, воспитателей, их помощников (надзирателей)): 
а) из вновь поступивших на службу; 
б) из отставных; 
в) из других учебных округов; 
г) из других ведомств. 
2. Число лиц, оставленных на службе, по выслуге 

лет, с пенсией. 
3. Число перемещений по учебной должности в ди-

рекции. 
4. Число выбывших из учебной службы: 
а) по прошениям 
б) за выслугою лет; 
в) за смертью. 
5. Число вакантных мест по учебной службе, от-

дельно по разрядам заведений, с показанием в отношении 

учителей предметов преподавания. 
Б. Статистические сведения 

1. Число существующих учебных заведений ведом-

ства Министерства народного просвещения по разрядам: 
а) начальных училищ или приготовительных клас-

сов; 
б) уездных училищ; 
в) прогимназий; 
г) гимназий. 
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2. Число учебных заведений частных и состоящих 

при церквях иностранных исповеданий и при мечетях, 

мужских и женских, по разрядам. 
3. Число учащихся к 1 января отчетного и к 1 января 

наступившего года, отдельно в учебных заведениях по 

разрядам их, с разделением по полам, национальностям, 

вероисповеданиям и сословиям. 
4. Общее число окончивших курс учебного заведе-

ния, в т.ч. удостоенных медалями и чинами. Число воспи-

танников, поступающих стипендиатами Кавказского края 

в вузы и какие именно. 
5. Общее число воспитанников, выбывших в тече-

ние года из учебного заведения, в т.ч. исключенных за 

дурное поведение, за невзнос платы за учение, за мало-

успеваемость и оставивших заведение по просьбам. 
6. Число вновь открывшихся и закрывшихся заведе-

ний, а также параллельных отделений, дополнительных 

классов и т.п. с указанием при каких именно заведениях. 
7. Число лиц, занимающихся частным преподава-

нием по выданным от учительского начальства свидетель-

ствам: 
а) на звание домашних наставников, учителей или 

учениц; 
б) на право первоначального обучения. 

Таблица 1  
Именной список чиновников и учителей (такой-то) дирекции, состоящих к 1 января ______ года  

Должность, чин, имя и фамилия Откуда родом или из 

какого состояния, воз-

раста, вероисповеда-

ния, имеет ли семей-

ство 

С какого вре-

мени в учеб-

ной службе и 

в должности 

Где учился и 

какая именно 

ученая сте-

пень 

Сколько полу-

чает содержания 

В (такой-то) гимназии Почетный 

Попечитель (чин, имя, фамилия) 
Директор …….. 
Инспектор…….. 
Учителя:  
Старшие……….. 
Младшие……….. 
Воспитатели и помощники их: 
в пансионе 
за приходящими 

   Жалованье штат-

ное. Добавочное. 

Столовое.  
Квартирное (или 

квартира нату-

рой) 

В (таком-то) уездном училище 
Почетный Смотритель…….. 
Штатный Смотритель…….. 
Учителя: 

    

В (таком-то) начальном училище 
Блюститель…… 
Учитель………. 
Законоучитель… 

    

Примечание 1. Если должность не положена по штату, то обозначить в 1 графе на каком основании она существует. 
Примечание 2. Если должность не занята, то во 2 графе показать, кто оную исправляет. 

 
В. Осмотры учебных заведений 

1. Кем и какие учебные заведения осмотрены в те-

чение года: Главным Инспектором, Начальником губер-

нии или области, Директором в его дирекции. Подробное, 

по возможности, описание достоинств и недостатков 

учебного заведения. 
2. Состояние библиотек, кабинетов и всех учебных 

пособий, с описанием нужд их, показанием какие и на ка-

кую сумму сделаны в течение года приобретения. 
3. Какие учебники и по каким предметам введены 

для учеников и затем по каким предметам есть надобность 

в новых учебниках. 
4. При каких заведениях существуют пансионы, с 

указанием числа пансионеров: казенных, наместнических, 

горских, войсковых, полуказенно-коштных, своеко-

штных, экономических, а также размера платы, вносимой 

за содержание. Подробное, по возможности, описание 

пансионеров со стороны нравственной и хозяйственной. 

5. В каком состоянии находятся здания, принадле-

жащие учебным заведениям, какие требуют ремонта и ка-

кие имеются средства для его производства. 
6. Какие денежные средства имеют учебные заведе-

ния постоянно и временно. Денежные пожертвования в 

пользу заведений почетных смотрителей и блюстителей, 

постоянно и временно, и другими лицами. Какая поло-

жена плата за учение в гимназиях и училищах и число уче-

ников, освобожденных от взноса оной. Количество 

суммы, собранной за учение и употребление оной:  
а) отчислено в специальные средства; 
б) выделено в пособие учителям (кому именно) и 

употреблено на уплату за добавочные уроки, 
и др. из этой суммы расходы, если таковые были 

(табл. 2). 
7. Последствия ревизий отчетных, административ-

ных и хозяйственных дел учебных и воспитательных заве-

дений. 
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Таблица 2  
Ведомость об учебных заведениях (такой-то) дирекции за ____ год 

Наименование 

учебных заве-

дений, места, 

где находятся, 

время основа-

ния 

Помещение Суммы и источ-

ники содержания 
Состав личный и 

классный 
Сведения об учащихся 

1. Гимназия 

при ней пан-

сион (или уезд-

ное училище, 

или начальное 

училище). Ме-

сто, где нахо-

дится. Осно-

вано в ____ 

году.  

Собственное и 

наемное или от-

водимое от го-

рода. В 1-ом слу-

чае краткое 

описание: т.е. ка-

менное или дере-

вянное, сколько 

этажей, флигеля 

и пр. Во 2-ом 

случае – плата за 

наем. 

Из государствен-

ного казначейства. 

Из местных дохо-

дов Кавказского 

края. Из земских 

сборов. Из войско-

вой казны и пр. С 

учеников за уче-

ние. С пансионе-

ров за содержание 

(если есть пан-

сион) 

Сколько классов, 

параллельных 

отделений, до-

полнительных 

классов и т.д. 

Число чиновни-

ков и учителей: 

штатных и сверх-

штатных. 

К 01.01 отчетного года состояло: 
В течение года: 
поступило... 
выбыло…. 
Кончивших курс…… 
Не окончивших курс….. 
К 01.01 наступившего года со-

стоит….. 
В т.ч.  
а) по национальностям: 
русских……. 
армян………. 
грузин………. 
б) по вероисповеданию: 
православного, 
армяно-григорианского. 
римско-католического, 
в) по сословиям: 
дворян и чиновников….. 
духовного звания….. 
городских сословий…… 
сельских сословий……. 
пансионеров разных наименований... 
полупансионеров (если есть прихо-

дящие) 
2. Такие же све-

дения об учре-

ждениях всех 

родов, в коих 

учебная часть 

подлежит кон-

тролю учеб-

ного ведом-

ства, с 

изложением 

сведений по 

другим графам 

    

  
Г. Общие замечания. 

Сведения об особых замечательных событиях и 

происшествиях, бывших в учебных заведениях в течение 

года, а также замечания, соображения и предположения 

директоров училищ и гимназий, клонящих к улучшению 

и усовершенствованию учебных заведений. 
Общие выводы по дирекции 

1. О числе училищ по разрядам и вообще. 
2. О суммах, полученных из указанных в графе 

3 источников и вообще. 
3. О числе чиновников и учителей. 

4. О числе учащихся к 01.01 наступившего года 

по разрядам заведений, полам, национальностям, вероис-

поведаниям и сословиям и затем вообще отдельно муж-

ского пола и женского пола и всего. 
Приоритетные организационно-содержательные 

характеристики деятельности основных учебных заведе-

ний Северного Кавказа в исследуемый временной период 

наиболее полным образом отражены в статистических от-

четах Ставропольской Дирекции училищ за 1866-1870 гг., 

систематизированных в соответствии с предлагаемой 

формой. 
Список литературы: 
1. Государственный архив Ставропольского края. 

Ф. 15. Оп. 2. Д. 2610. Л. 2-4. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙСОВОГО МЕТОДА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Деменкова Надежда Дмитриевна  
Канд. пед. наук, доцент кафедры восточных языков и методики  

преподавания иностранных языков ФГБОУ ВПО «АГАО», г. Бийск 
Сонина Дарья Олеговна 

 Учитель английского языка МБОУ «СОШ №1», г. Бийск 
 
Профессиональная компетентность будущего учи-

теля иностранного языка в условиях реализации Феде-

ральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения – это целостная система, представлен-

ная комплексом компетенций.  
Компетенция определяется как совокупность зна-

ний, навыков и умений, формируемых в процессе обуче-

ния той или иной дисциплине, а также способность к вы-

полнению определённой деятельности на основе 

полученных умений, знаний и навыков [1, с.18]. 
Процесс обучения на факультете иностранных язы-

ков педагогического вуза направлен на формирование об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в области педагогической 

деятельности. Одной из ведущих профессиональных ком-

петенций является готовность будущего учителя приме-

нять современные методы и технологии для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. В условиях 

обновления содержания образования необходимость 

внедрения новых (интенсивных) методов обучения ино-

странному языку в школе не вызывает сомнения, поэтому 

сформировать теоретическую и практическую готовность 

будущего учителя к применению интенсивных методов 

обучения необходимо ещё в стенах вуза. 
На факультете иностранных языков Алтайской гос-

ударственной академии образования имени В.М. Шук-

шина формированию профессиональной компетентности 

будущего учителя иностранного языка способствует осво-

ение дисциплины «Использование элементов интенсив-

ной методики», которая относится к курсам по выбору 

предметов профессионального цикла. 
Задачей дисциплины является формирование го-

товности будущего учителя к осуществлению учебно-вос-

питательной работы в школе с использованием элементов 

интенсивной методики. 
Программа предлагаемой дисциплины включает 

аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов, 

в том числе курсовые работы, мультимедиа презентации, 

проекты.  
Как показал многолетний практический опыт, 

наиболее приоритетным в формировании профессиональ-

ной компетентности будущего учителя иностранного 

языка является кейсовый метод как один из интенсивных 

методов обучения.  
Г.А. Китайгородская под интенсивным методом по-

нимает особым образом организованное обучающее об-

щение, в ходе которого происходит ускоренное познава-

тельное обогащение и активное развитие личности через 

систему управляемых групповых взаимодействий [3, 

с.10]. Метод кейсов основан на организации преподавате-

лем в группе студентов обсуждения задания, представля-

ющего собой описание ситуации с явной или скрытой про-

блемой. Однако, внедрение метода кейсов в процесс обу-

чения иноязычному говорению является противоречивым 

вопросом. С одной стороны – это потребность современ-

ной системы образования в новых методах обучения, с 

другой – приверженность педагогов к традиционной ме-

тодике преподавания.  
На теоретических занятиях студенты знакомятся с 

методическим содержанием кейсов, их классификацией, 

технологией проектирования и модерацией работы с кей-

сом. В результате освоения дисциплины, студенты овла-

девают теорией и практикой применения современных 

методов обучения иностранным языкам, что способствует 

формированию их профессиональной компетентности. 

Результаты педагогической практики и анализ дальней-

шей профессиональной деятельности выпускников под-

тверждают высокий уровень сформированности профес-

сиональной компетентности будущего учителя.  
Рассмотрим суть кейсового метода и представим 

модерацию работы с кейсом.  
Метод кейсов или метод ситуативного анализа воз-

ник в двадцатые годы прошлого века. Впервые данный ме-

тод был применён в школе права Гарвардского универси-

тета в 1870 году. Широкое распространение в 

Гарвардской школе бизнеса метод получил в 1920 году. В 

70-80 годы метод кейсов привлекает внимание отече-

ственных методистов. Разработкой и внедрением метода 

активно занимаются О.В. Козлова, Ю.Д. Красовский, Д.А. 

Поспелов, Г.Н. Прозументова. 
В переводе с английского Case означает:  
- портфель, чемодан, сумка, папка; 
- ситуация, случай, казус, в ряде случаев - их соче-

тание. 
Суть метода кейсов заключается в том, что студен-

там предлагают реальную жизненную ситуацию, описа-

ние которой отражает не только какую-либо практиче-

скую проблему, но и актуализирует определенный 

комплекс знаний, который необходим при решении дан-

ной проблемы. Особенностью кейс-метода является его 

образовательная открытость, с одной стороны, и замкну-

тость, жесткость в результативности обучения, с другой. 

Грамотно созданный «кейс» порождает дискуссию, обра-

щая студентов к реальным фактам, позволяет смоделиро-

вать реальную проблему, с которой в дальнейшем при-

дется столкнуться на практике [4, с. 67]. 
Цели кейс-метода заключаются в: 
- активизации студентов; 
- повышении мотивации к обучению; 
- обучении навыкам анализа ситуаций и нахожде-

нии оптимального 
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количества решений; 
- отработке навыков работы с информацией, в том 

числе умения воспользоваться дополнительной информа-

цией с целью решения задачи; 
- моделировании решений в соответствии с зада-

нием, применении различных подходов к разработке пла-

нов действий, ориентированных на конечный результат; 
- принятии правильного решения на основе груп-

пового анализа ситуации; 
- приобретении навыков четкого и точного изложе-

ния собственной точки зрения в устной и письменной 

форме; 
- отстаивании своей точки зрения; 
- выработке навыков критического оценивания раз-

личных точек зрения, осуществление самоанализа, само-

контроля и самооценки [6, c. 54]. 
Под методом кейсов в данной статье подразумева-

ется интенсивный метод обучения, основанный на органи-

зации преподавателем дискуссии, направленной на об-

суждение проблемной ситуации.  
При достаточно быстром распространении метода 

в образовании возникают и определённые трудности. Ос-

новная причина в поверхностном отношении преподава-

телей к методологической основе метода. Часто под при-

менением метода «кейс-стади» подразумевается 

включение в учебный процесс «псевдо» ситуаций, так 

называемых «примеров из жизни», а образовательная дис-

куссия заменяется разговором «про жизнь». Кейс-метод 
может стать реальным средством повышения профессио-

нальной компетентности преподавателя, способом соеди-

нения учебного, образовательного и исследовательского 

содержания в обучении.  
Тем не менее, происходит активное внедрение дан-

ного метода в систему современного образования. В це-

лом кейс метод является весьма эффективным средством 

организации обучения, но его не следует считать универ-

сальным для всех дисциплин и решения всех образова-

тельных задач. Эффективность метода в том, что он доста-

точно легко может быть соединён с другими методами 

обучения.  
Моделирование категориального аппарата метода 

позволяет значительно повысить эффективность его ис-

пользования в учебном процессе. Ключевыми понятиями, 

используемыми в кейс-методе, являются «ситуация» и 

«анализ», а также их производное – «анализ ситуации». 

Рассмотрим эти два понятия более подробно. Термин «си-

туация» включает в себя несколько значений и может по-

ниматься как некое состояние, которое содержит в себе 

определённые противоречия и характеризуется высокой 

степенью нестабильности. Как правило, ситуация имеет 

тенденцию к изменению, которое зависит от деятельности 

людей, участвующих в ней. Ситуации возникают в соци-

альных системах, где существует конкуренция и борьба 

между людьми, поэтому метод анализа ситуаций не может 

существовать в закрытых системах, где нет места плюра-

лизму решений и выбору людей-участников ситуации. 
Вторая основополагающая категория метода – 

«анализ», может рассматриваться как мысленное расчле-

нение объекта на части и как научное исследование. Ана-

лиз можно рассматривать как особый вид научной дея-

тельности, который строится на принципе расчленения 

объекта на составляющие. Кейс–метод предполагает 

наличие нескольких видов аналитической деятельности, 

возможных при осмыслении ситуации, что требует высо-

кого уровня методологической культуры преподавателя. 
«Кейс-стади» – это учебные ситуации, разрабаты-

ваемые на основе фактического материала с целью после-

дующего разбора на занятиях. Разбор таких ситуаций спо-

собствует обучению работе в команде, а также 

способствует осуществлению анализа и, на его основе, 

принятию решения. Метод кейсов – это метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обуче-

нии решению конкретных задач – ситуаций. 
Метод кейсов относится к неигровым имитацион-

ным активным методам обучения. Его основная цель – 
усилиями «команды» проанализировать конкретную си-

туацию и выработать практическое решение. После чего 

происходит оценка предложенных алгоритмов и выбор 

лучшего для решения поставленной задачи. 
Обучение с использованием данного метода пред-

полагает наличие кейсов, рекомендации по их использо-

ванию, вопросы для обсуждения, задания студентам, ди-

дактические материалы для преподавателя. 
Кейсовый метод позволяет достичь оптимального 

сочетания теоретического обучения и практических навы-

ков. Его ключевая особенность в том, что при образова-

тельной открытости существуют жесткие требования к ре-

зультатам обучения. Это значит, что преподаватель и 

студент одновременно и ответственны и свободны в про-

цессе обучения. Преподаватель несет ответственность за 

отбор материала и организацию работы с ним. Студенты 

– за подготовку к занятию и принятию решений по пред-

ложенной ситуации.  
Метод модерации является основой организации 

работы с кейсом. Под методом модерации понимают ор-

ганизацию работы над проблемой с использованием соот-

ветствующей методики для достижения наиболее эффек-

тивных учебных целей. Основная задача метода – научить 

учащихся работать в команде и принимать решения в 

условиях недостатка информации и ограниченности вре-

мени. Целью модерации работы с кейсом является макси-

мальная активизация каждого студента и вовлечение его в 

процесс анализа ситуации и принятия решений. Совмест-

ная работа, организованная с помощью приемов и методов 

модерации способствует снятию барьеров общения, обу-

славливает развитие творческого мышления и принятия 

нестандартных решений, формирует и развивает навыки 

совместной деятельности. Учитель и ученики являются 

равноправными участниками образовательного процесса. 

Ученик занимает активную позицию в образовательном 

процессе, что формирует у учащихся самостоятельность в 

выработке и принятии решений, готовность нести ответ-

ственность за свои решения, вырабатывает уверенность в 

себе, целеустремленность и другие важные качества лич-

ности [2, c.92]. 
Модерация работы с кейсом включает в себя не-

сколько этапов: деление учащихся на группы по 3-5 чело-

век; выбор модератора группы; организация работы в под-

группах; доклад модератора о проделанной работе. 
Организация работы с кейсом строится на основе 

модели Г.Н. Прозументовой, которая включает три этапа: 

этап погружения в совместную деятельность (на данном 

этапе происходит формирование мотивации к совместной 
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деятельности, проявление инициатив участников обсуж-

дения); этап организации совместной деятельности (зада-

чей этого этапа является организация деятельности по ре-

шению проблемы); этап анализа и рефлексии совместной 

деятельности (на данном этапе анализируется эффектив-

ность организации занятия, выявляются проблемы орга-

низации совместной деятельности, ставятся задачи для 

дальнейшей работы). Преподаватель завершает дискус-

сию, анализирует процесс обсуждения кейса и работы 

всех групп, комментирует развитие событий, подводит 

итоги [5, c.25].  
Практика показала, что формирование готовности 

у студентов к использованию кейсового метода как од-

ного из интенсивных методов обучения способствует при-

нятию и осмыслению инновационных компонентов про-

фессиональной деятельности, расширяет кругозор 

будущего учителя, формирует навыки творческой подачи 

материала, стимулирует к саморазвитию и самообразова-

нию. 
Тем не менее, возникают определённые трудности 

при внедрении метода кейсов в образовательный процесс. 

Причина в поверхностном отношении преподавателей к 

методологической основе метода. Результаты анкетного 

опроса учителей иностранного языка (37 респондентов) 

об использовании интенсивных методов обучения пока-

зали, что внедрение кейсового метода в школах затруд-

нено в связи с недостаточной технической оснащённо-

стью кабинетов. Многие преподаватели (52%) используют 

лишь элементы кейсового метода (дискуссия), так как ис-

пользование данного метода в полной мере, по мнению 

21% респондентов, занимает большое количество учеб-

ного времени, 15% опрошенных считают, что внедрение 

кейсов должно происходить на старших ступенях обуче-

ния. Более 60% опрошенных преподавателей заинтересо-

ваны во внедрении инновационных методов и считают их 

достаточно эффективными в процессе обучения иностран-

ному языку. Таким образом, при правильном подходе, 

кейсовый метод наряду с другими интенсивными мето-

дами может стать средством повышения профессиональ-

ной компетентности преподавателя, а также сделать про-

цесс обучения иностранному языку более эффективным. 
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Новая парадигма образования, ориентированная 

на усиление ориентации образования на потребности лич-

ности, изменение требований со стороны экономики и со-

циальной сферы, мирового и российского образования 

обусловили необходимость коренного изменения струк-

туры и содержания подготовки кадров, при этом следует 

взвесить различные факторы с расчетом на долгосрочную 

перспективу [1,21].  
В условиях изменений социально-экономиче-

ского устройства российского общества стратегическое 

планирование работы учреждений ДПО приобретает важ-

ное государственное и социальное значение. Вместе с тем, 

финансирование и поддержка учреждений ДПО вошла в 

систему целевых показателей Федеральной целевой про-

граммы развития образования до 2020 года весьма ограни-

ченно, что снижает устойчивость работы данных учебных 

заведений. Им предстоит в основном рассчитывать на ры-

ночные механизмы финансирования образовательных 

программ, что может быть достигнуто за счет реализации 

научно обоснованной стратегии устойчивого функциони-

рования и планомерного развития, направленной на повы-

шение качества образовательных программ на основе 

научных исследований, инновационных разработок, ин-

новационных методов обучения. 
Не вызывает сомнения, что на современном этапе 

развития региона образование становится одной из важ-

нейших и центральных сфер человеческой деятельности, 

теснейшим образом связанной со всеми другими сторо-

нами общественной жизни. От способности системы об-

разования удовлетворять потребности личности и обще-

ства в высококачественных образовательных услугах 

принципиально зависят перспективы экономического и 

духовного развития субъекта страны.  
В настоящее время в условиях действия 273-ФЗ «Об 

образовании» особую актуальность и значение приобре-

тает эффективное кадровое сопровождение проводимых 

реформ и преобразований. Одной из важнейших задач ста-

новится задача организации целенаправленного дополни-

тельного профессионального образования (ДПО), обеспе-

чивающего повышение квалификации и переподготовку 

взрослого населения в регионе. Исключительная роль 
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структуры ДПО в современной системе профессиональ-

ного образования Российской Федерации определяется 

его ответственностью за обновление и обогащение интел-

лектуального потенциала общества, ликвидацию функци-

ональной неграмотности руководителей и специалистов.  
Первоочередной мерой является превращение ДПО 

в один из действенных факторов ускорения структурной 

перестройки всех сфер жизни региона, усиления мотива-

ции работников к высокопроизводительному труду, со-

здания эффективного механизма взаимовыгодных отно-

шений производителя и потребителя. Базовые принципы 

данной концепции ДПО основываются на опережающем 

характере содержания обучения, ориентации на развитие 

специалиста как личности, индивидуализации учебного 

процесса, гуманизме и демократичности образования.  
Эволюционирующие тенденции развития совре-

менного образования, характеризующиеся процессами 

глобализации, диверсификации, интеграции России в ев-

ропейское образовательное пространство, обострили про-

блему профессиональной адаптации человека в условиях 

быстроменяющейся социально-экономической среды. Ак-

тивные процессы развития рыночных отношений во всех 

сферах профессиональной деятельности россиян обост-

рили ситуацию на отечественном рынке труда и профес-

сий. Высокая конкуренция между специалистами сформи-

ровала новые факторные условия трудоустройства 

личности как конкурентоспособного специалиста. Мас-

штабность и плотность информационного потока нового 

знания ускоряет процесс морального «старения» теорети-

ческой базы, формирующей основу готовности личности 

к профессиональной деятельности на этапе обучения в 

учреждениях профессионального образования. 
Поэтому сегодня наиболее актуальным является 

предоставление возможности гражданам получить допол-

нительное профессиональное образование определенного 

профиля и уровня в соответствии с ситуацией на рынке 

труда в регионе, чему и служит система ДПО. Вариатив-

ность системы дополнительного профессионального об-

разования позволяет профессионально совершенство-

ваться, получать новую специальность, включаясь в 

процесс непрерывного профессионального самоопределе-

ния, ориентируясь при этом на «образование через всю 

жизнь». Предполагаемые дефиниции «пролонгированно-

сти образования», «образования через всю жизнь», «обра-

зования на всю жизнь», отражают функциональные при-

знаки и, к сожалению, не охватывают «сущности 

явления», не содержат адекватных критериев организации 

образовательной практики в системе ДПО. 
В отличие от высшего профессионального образо-

вания, закладывающего фундаментальный базис знаний и 

умений специалиста и играющего стратегическую роль в 

формировании его профессиональных навыков, ДПО дает 

возможность тактических, оперативных действий, позво-

ляет приобрести навыки, наиболее актуальные и востре-

бованные в настоящий момент на рынке труда, а значит, 

делает специалиста конкурентоспособным, повышает его 

творческую самореализацию. 
Образование давно уже не кончается школой и ву-

зом, оно постоянно обновляется, обобщается на протяже-

нии жизненной карьеры. ДПО действует и в направлении 

интеграции в мировой образовательный процесс, повы-

шает конкурентоспособность специалистов с российским 

дипломом, одновременно являясь социально-инновацион-

ным пространством. 
По данным, представленным в Федеральной про-

грамме 2020, более четверти выпускников вузов не трудо-

устраиваются по полученной специальности. Поэтому ре-

зультатом выхода из сложившейся ситуации является 

формирование структуры ДПО на основе инновационного 

обеспечения. В практике ДПО реализуется принцип не-

прерывности образования, как достижения профессио-

нальной компетентности и социальной уверенности, со-

стояния «контролировать свою жизнь», что актуально в 

условиях кризиса, как механизма восходящей профессио-

нальной мобильности или гарантированной жизненной 

карьеры. Включение России в Болонский процесс, когда 

«обязательным становится обучение и подготовка в тече-

ние всей жизни», определяет состоятельность социально-
педагогического анализа непрерывного образования и ме-

ста в его становлении системы ДПО.  
Система ДПО в своей работе вынуждена учитывать 

потребности реального рынка труда, постоянно повыша-

ющиеся требования к уровню профессионального образо-

вания специалистов, к личностным характеристикам мо-

лодых людей. Сегодня, в эпоху быстрой смены знаний и 

технологий, система ДПО должна постоянно обновляться, 

ее ключевой характеристикой становится не только пере-

дача знаний и технологий, но и формирование у каждого 

обучающегося опыта индивидуальных достижений, клю-

чевых компетентностей, готовности к переобучению. 
Огромный потенциальный рынок дополнительного 

профессионального образования в России еще только 

формируется, но уже требует определения концептуаль-

ных направлений инновационного обеспечения и разви-

тия. В условиях жесткой рыночной конкуренции необхо-

димо разработать теоретические и методологические 

основы проектирования развития системы ДПО. Для 

этого необходима гибкая система инструментов, форм, 

методов, моделей, учитывающих социально-экономиче-

ские, структурные и инновационные изменения, способ-

ствующих повышению качества образования. 
В тексте «Меморандума непрерывного образова-

ния» говорится о необходимости развивать не только 

предложение, но и спрос на образовательные услуги, осо-

бенно среди тех, кто до сих пор не был активно вовлечен 

в процесс обучения: 
«Существует три вида образовательной деятельно-

сти: 
 формальное образование, завершающееся 

выдачей общепризнанного диплома или аттестата; 
  неформальное образование, обычно не 

сопровождающееся выдачей документа, происходящее в 

образовательных учреждениях или общественных 

организациях, клубах и кружках, а также во время 

индивидуальных занятий с репетитором или тренером; 
 информальное образование, индивидуальная 

познавательная деятельность, сопровождающая нашу 

повседневную жизнь и не обязательно носящая 

целенаправленный характер[2, 12]. 
До сих пор при формировании политики в области 

образования учитывалось лишь формальное образование, 

а остальным двум категориям не уделялось практически 
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никакого внимания. Континуум непрерывного образова-

ния делает неформальное и информальное образование 

равноправными участниками процесса обучения» [1, 32]. 
По нашему мнению в системе ДПО должны реали-

зоваться все три вида образовательной деятельности с 

учетом шести ключевых принципов непрерывного обра-

зования. 
Принцип 1. Новые базовые знания и навыки для 

всех 
Цель - гарантировать всеобщий непрерывный до-

ступ к образованию для получения и обновления навыков, 

необходимых для включенности в информационное обще-

ство. 
Социально-экономические перемены требуют но-

вого набора необходимых базовых знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих активное участие в професси-

ональной, семейной и общественной жизни.  
Принцип 2. Увеличение инвестиций в человеческие 

ресурсы 
Цель - значительно увеличить инвестиции в челове-

ческие ресурсы, чтобы поднять приоритет самого важного 

достояния страны - ее людей. Нынешний уровень капита-

ловложений в человеческие ресурсы крайне низок. Од-

нако с помощью специальных банковских счетов на обу-

чение, финансируемых не только личными сбережениями, 

но и государственными и общественными фондами, 

можно создать необходимые условия и повысить мотива-

цию к учению.  
Принцип 3. Инновационные методики преподава-

ния и учения 
Цель - разработать новые методологии обучения 

для системы непрерывного образования - длиною и шири-

ною в жизнь. По мере продвижения к информационному 

обществу - обществу, основанному на знании, - меняется 

и наше понимание того, что такое образование и учение. 

Образовательные технологии становятся все более ориен-

тированными на пользователя. Обучающийся перестает 

быть пассивным реципиентом информации. 
Учителя становятся во все большей степени кон-

сультантами, наставниками и посредниками, чья задача - 
помочь учащемуся самому сформировать свое образова-

ние и осознать свою личную ответственность за это. А, 

следовательно, и методы обучения, - как в формальной, 

так и в неформальной системе образования - должны ме-

няться в сторону приоритета личной мотивации, критиче-

ского мышления и умения учиться. 
 Принцип 4. Новая система оценки полученного об-

разования 
Цель - коренным образом изменить подходы к по-

ниманию и признанию учебной деятельности и ее резуль-

татов, особенно в сфере неформального и информального 

образования. Необходимо разработать высококачествен-

ную систему "Аккредитации предыдущего и неформаль-

ного образования" (Accreditation of Prior and Experiential 

Learning - APEL), которая отражала бы все знания, уме-

ния, навыки и весь полученный опыт человека и была бы 

общепризнана в европейском контексте [3, 22]. 
Принцип 5. Развитие наставничества и консульти-

рования 
Цель - на протяжении всей жизни обеспечить каж-

дому свободный доступ к информации об образователь-

ных возможностях в системе образования и необходимым 

консультациям и рекомендациям. Должна быть создана 

постоянная консультационная служба, которая могла бы 

дать рекомендации в сфере образовательного, профессио-

нального и личного развития, и была бы ориентирована на 

интересы и потребности активного пользователя. 
Принцип 6. Приближение образования к дому 
Цель - приблизить образовательные возможности к 

дому с помощью сети учебных и консультационных пунк-

тов, а также используя информационные технологии. 
 Для большинства из нас как формальное, так и не-

формальное образование - от детского сада до клуба по-

жилого человека - происходит непосредственно по месту 

жительства, а значит, главная ответственность за развитие 

системы непрерывного образования ложится на местные 

органы власти. Культурное разнообразие является важ-

нейшим богатством Европы, и сохранить местные особен-

ности и традиции, в том числе и в сфере образования, - 
задача всех местных сообществ. При всей свободе пере-

движения и тех преимуществах, которые она предостав-

ляет, люди не должны быть вынуждены покидать свой 

родной город или поселок, чтобы получить качественное 

образование [1, 43]. 
Практически все современные модели ДПО, ис-

пользуемые в развитых странах отличаются нестандарт-

ностью, вариативностью предлагаемых программ, форм и 

методов обучения, высокой степенью гибкости и манев-

ренности. Эта маневренность отчасти объясняется множе-

ственностью целевых установок ДПО. Такое образование 

не просто «подготавливает» взрослого человека к кон-

кретной деятельности, но оно неразрывно связано с нею.  
В настоящее время в большинстве регионов России 

уже создана широкая сеть организаций, предоставляющих 

населению дополнительные образовательные услуги и об-

разующих институциональную субъектную структуру 

ДПО. Все эти учреждения можно разделить на 4 группы:  
1) вузы и профессиональные учебные заведения; 
2) профессиональные ассоциации; 
3) производственные предприятия, работодатели; 
4) независимые (неформальные) организации. 
В рамках каждой указанной группы институцио-

нальных субъектов можно выделить большое количество 

социальных форм и подтипов учреждений. Сложно ука-

зать, какой из типов является наиболее эффективным, так 

как каждый имеет свои достоинства и недостатки в осу-

ществлении ДПО. Их анализ составляет отдельную про-

блему и изложен в публикациях различных авторов [2, 

11]. 
В России непрерывное образование пока доступно 

реализуется через систему дополнительного профессио-

нального образования. 
Вселяет надежду на получение долгосрочных ре-

зультатов в образовательной политике регионов факт, что 

в Концепции социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации одной из стратегических целей госу-

дарства в области образования ставится задача повыше-

ния доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики и современными потребностями общества. 

Важная роль в совершенствовании и обновлении знаний 

специалистов принадлежит дополнительному профессио-

нальному образованию.  
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Огромный потенциальный рынок дополнитель-

ного профессионального образования в России еще 

только формируется, но уже требует определения концеп-

туальных направлений инновационного обеспечения и 

развития. В условиях жесткой рыночной конкуренции 

необходимо разработать теоретические и методологиче-

ские основы проектирования развития системы ДПО. Для 

этого необходима гибкая система инструментов, форм, 

методов, моделей, учитывающих социально-экономиче-

ские, структурные и инновационные изменения, способ-

ствующих повышению качества образования. Развитие 

системы ДПО столкнулось с множеством проблем объек-

тивного и субъективного характера. 
Необходимость разработки организационно-пе-

дагогических условий развития системы ДПО в условиях 

реформирования образования предопределяется рядом су-

ществующих противоречий между: острой необходимо-

стью системы ДПО в российском образовательном про-

странстве и отсутствием четкой федеральной политики в 

области ДПО, ее нормативно-правовом и финансово-эко-

номическом регулировании, включая государственную 

аккредитацию учреждений ДПО, государственные обра-

зовательные стандарты для системы ДПО; необходимо-

стью стратегии развития системы ДПО, определения ее 

приоритетов, реализация этой стратегии через федераль-

ные программы, крупные социально-педагогические экс-

перименты и инновационные проекты и отсутствием для 

этого нормативной базы и организационных механизмов; 

значительным и постоянным увеличением номенклатуры 

профессий и специализаций, необходимостью постоян-

ного обновления знаний у специалистов и инерционно-

стью существующей системы образования ДПО; перехо-

дом на ФГОС нового поколения в профессиональном 

образовании, основанного на компетентностном подходе 

и не успеванием обновления образовательных программ и 

апробацией оперативных технологий обучения в системе 

ДПО. 
 Для смены традиционного обучения в системе дополни-

тельного профессионального образования на инновацион-

ное в России есть все предпосылки: 
1) общественный спрос; 
1) концептуальная, социально-философская про-

работка новой образовательной парадигмы; 
2) описание методологии деятельности как ин-

струмента перевода философских постулатов в практику 

образования; 
3) наличия огромного передового опыта педаго-

гов-новаторов; 

4) разработанность целого ряда развивающих тех-

нологий обучения; 
5) наличие зарубежного опыта перестройки обра-

зования. 
Проблемы формирования системы ДПО как состав-

ной части государственной политики в области развития 

человеческих ресурсов в настоящее время необходимо 

рассматривать с учетом реально складывающихся в Рос-

сийской Федерации динамики в сфере занятости, перспек-

тив развития рынка труда и образовательных услуг. Необ-

ходима выработка стратегии развития системы ДПО, 

определение ее приоритетов, реализация этой стратегии 

через федеральные программы, крупные социально-педа-

гогические эксперименты и инновационные проекты. 
К организационно-педагогическим условиям разви-

тия системы ДПО мы относим: 
1. Модульное структурирования образовательных 

программ ДПО. 
2. Индивидуально-ориентированное обучение в си-

стеме ДПО. 
3. Применение интерактивных технологий в образо-

вательном процессе ДПО: социально-педагогического 

проектирования, имитационного моделирования, кейс-ме-

тода, дистанционных технологий, коучинг-метода и др. 
4. Введение новых ролей преподавателя: консуль-

танта, тьютора, модератора групповой работы, куратора 

образовательной программы и др. 
Выделенные организационно-педагогические усло-

вия апробированы нами в региональных учреждениях до-

полнительного профессионального образования г.г. Санкт- 

Петербург, Ульяновск, Хабаровск, Краснодарском крае и 

др.  
Устойчивое экономическое развитие в условиях гло-

бализации и повышения конкурентно способности произ-

водства требует развития гибких форм дополнительного 

профессионального образования. Однако контуры и мно-

гие механизмы действующей сегодня системы ДПО были 

определены еще для плановой экономики и требуют 

трансформации и адаптации к реалиям сегодняшнего дня, 

в первую очередь в сфере правового регулирования, осо-

бенно в связи с включением России в Болонский процесс. 

В стране готовятся практически только бакалавры и маги-

стры, а специалисты-инженеры останутся лишь в единич-

ных направлениях образования [1,30]. 
Как известно, под образованием понимается целе-

направленный процесс воспитания и обучения в интере-

сах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) 
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установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов), которое удостоверяется соот-

ветствующим документом. Однако дополнительное обра-

зование имеет своей целью не достижение какого-либо об-

разовательного уровня, а дает в пределах каждого уровня 

профессионального образования непрерывное повышение 

квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи 

с постоянным совершенствованием образовательных 

стандартов. 
Действительно, не существует таких дополнитель-

ных профессиональных образовательных программ, пу-

тем освоения которых, можно было бы получить образо-

вание другого уровня, связанного с реализацией в 

обществе правил образовательного ценза. В этой связи по 

своей «природной» сущности ДПО в определенной мере 
характеризует практически любое профессиональное обу-

чение, непрерывно необходимое для выполнения трудо-

вых функций работника, меняющихся с изменением про-

изводства. 
Разнообразие практики требует и разнообразных 

форм «профессионального обучения» от суперкраткосроч-

ного обучения типа инструктажа до длительной (более 

года) профессиональной переподготовки с присвоением 

дополнительной квалификации. Это разнообразие порож-

дает разнообразие обучающей деятельности, не сводимой 

к «образовательной деятельности» и разнообразие обуча-

ющих структур, не сводимых к «образовательным учре-

ждениям», требует четкого их позиционирования с пози-

ций «внутренняя деятельность работодателя – внешнее 

(коммерческое) оказание услуг». 
Нерешенность этих вопросов породила сегодня 

очень острые проблемы позиционирования программ дли-

тельностью менее 72 часов внутри системы ДПО. Суще-

ствующая нормативная база ДПО, построенная по анало-

гии с основным образованием, пока «не замечает» эти 

программы, несмотря на их важность, массовость и обяза-

тельность. Такими программами, например, являются 

программы обучения и проверки знаний требований 

охраны труда работников, организаций, другие про-

граммы по промышленной, экологической, пожарной, 

электроэнергетической, транспортной и других видов без-

опасности, разработанных и утвержденных на федераль-

ном уровне и обязательных для исполнения работодате-

лями. 
Что касается профессиональной переподготовки, 

анализ содержания циклов и дисциплин близких по содер-

жанию к государственным требованиям показал, что по-

лучение дополнительной квалификации по своей сути ни-

чем не отличаются от получения второго высшего 

образования по новой специальности в сокращенные 

сроки. Однако, наименование квалификаций и сам диплом 

о дополнительном (к высшему) образовании пока еще не 

воспринимается работодателем как диплом о высшем про-

фессиональном образовании с необходимой специально-

стью или новым видом профессиональной деятельности. 
В существующих требованиях к образовательным 

программам не видны преимущества ДПО, как более глу-

боких с профессиональной точки зрения образовательных 

программ, что по сути своей подрывает саму идею допол-

нительного профессионального образования. Дополни-

тельные квалификации (в рамках уже имеющегося образо-

вательного ценза) должны были продолжить 

естественную траекторию ДПО, привязанную к нуждам и 

конкретным рабочим местам сферы труда, однако они 

ушли с этой траектории в сторону «классического» выс-

шего профессионального образования, переживающего в 

нынешних условиях «болезнь» отрыва от сферы труда. 
Заметим, что именно этот сектор ДПО при условии 

его правильной ориентации на запросы практики и кон-

кретных работодателей, а также правильного правового 

позиционирования, может стать достойной альтернативой 

уходящему массовому специалитету, позволяя доучивать 

бакалавра до необходимого производству уровня знаний 

инженера-специалиста. Практических результатов в этом 

направлении можно достичь при применении модульного 

принципа обучения по накопительной дискретной си-

стеме. 
Модуль в этом случае рассматривается как целост-

ный набор подлежащих освоению умений, знаний, отно-

шений и опыта (компетенций), описанных в форме требо-

ваний, которым должен соответствовать обучающийся по 

завершению модуля, и представляющий составную часть 

более общей функции[2, 13]. Структура модуля практиче-

ски построена по принципу разбивки учебного материала 

по типам профессиональных педагогических задач. Со-

держание каждого обучающего модуля определяется це-

лями, которые представлены в его нулевом элементе. Каж-

дую тему можно изучать на том или ином уровне, 

например, уровне общего введения в проблему, углублен-

ного изучения и принятия решений типовыми методами, 

специального подхода к решению на основе собственного 

выбора и обоснования действий и т.п. В зависимости от 

характера учебных целей слушатель может ограничи-

ваться первым уровнем или осваивать дополнительные 

уровни. Очевидно, что каждый уровень должен содержать 

следующие компоненты: 
 название модуля; 
 место модуля в основной (или дополнительной) 

образовательной программе, время изучения: семестр; 
 количество часов / из них аудиторных / из них ла-

бораторных; 
 форма обучения: очная / заочная / дистанционная; 
 целевые ориентиры модуля / задачи; 
 результаты освоения модуля; 
 итоговая аттестация по модулю; 
 основное содержание модуля (представляется че-

рез программы учебных курсов); 
 рекомендуемые образовательные технологии 

(указываются в случае, если в модуле имеются сквозные 

технологии, используемые в каждом из курсов); 
 организация самостоятельной работы (указыва-

ется, если есть задания, выполняемые слушателями само-

стоятельно, общие для модуля, поддерживаемые каждым 

из учебных курсов); 
 рекомендуемая литература: основная и дополни-

тельная.  
В тексте, представляющем программу модуля, 

кроме формальных вещей, отражающих трудоемкость мо-

дуля, место в образовательной программе, наиболее важ-

ными, концептуальными элементами являются определе-

ние целей модуля, результатов его освоения, 

представление содержания деятельности по достижению 
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целей модуля. В текстах учебных программ и описании ат-

тестационных мероприятий ясно указывается то, как про-

веряется достижение целей модуля, какие результаты обу-

чения демонстрируются и как происходит оценивание 

этих результатов. При этом очень важным является четкая 

взаимосвязь всех названных компонентов программы мо-

дуля. 
Модульная программа – это программа, в основе ко-

торой находятся результаты, которые должны быть до-

стигнуты в процессе обучения и которые соответствуют 

требованиям сферы труда, т.е. требованиям к деятельно-

сти в рамках профессии. 
При реализации образовательного процесса в учре-

ждениях ДПО мы используем модульные дополнительные 

образовательные программы. Как показывает наш опыт 

целесообразным и наиболее эффективным является мо-

дульное структурирование образовательной программы. 

Основной дидактической целью модульной программы 

является подготовка специалистов к выполнению опреде-

ленных видов деятельности. Конкретные действия или 

конкретные знания необходимые для выполнения опреде-

ленного вида деятельности и являются обучающими эле-

ментами в модульной программе или дискретными едини-

цами [3, 93]. 
Именно модульные программы создают условия 

для личностно - ориентированного обучения. Наличие ка-

чественных вариативных модульных программ повышает 

конкурентоспособность системы ДПО на рынке образова-

тельных услуг. Данный факт подтверждается процессом 

обучения слушателей системы дополнительного профес-

сионального образования по программам, имеющим мо-

дульный конструктор. 
Список литературы: 

1. Загвоздкин В.К. Разработка и применение стан-

дартов образования за рубежом: влияние уровня требова-

ний на учебный процесс / Школьные технологии. – 2009. - 

№ 1. – c.29-38. 
2. Гунявина Н.Л. Методические рекомендации по 

анализу профессиональных компетенций и разработке мо-

дульных образовательных программ, основанных на ком-

петенциях. – СПб.: 2008.-96c/ 
3. Макареня А.А., Суртаева Н.Н., Кривых С.В. 

Системная организация структуры управления образова-

нием взрослых в регионах России. – СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 

2007. – 136 с. 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

Еремкина Ольга Васильевна 
Докт. пед. наук, профессор кафедры педагогики и менеджмента в образовании 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, г. Рязань, Россия 
 

В современных условиях именно учитель общеоб-

разовательной школы должен формировать личность уче-

ника на основе знания его личностных особенностей, так 

как мы снова оказались в ситуации, когда психологов в 

школе либо нет, либо на одного психолога приходится не 

одна сотня детских проблем. Структура педагогической 

деятельности учителя предполагает наличие в ней диагно-

стического компонента, что является предпосылкой для 

реализации гуманистического подхода, формирования 

субъектных отношений между педагогом и детьми. Диа-

гностический компонент его профессиональной деятель-

ности вкупе с хорошими знаниями детской психологии 

обеспечивают познание личности своего ученика, выявле-

ние устойчивых интегральных свойств личности ребенка, 

анализ его временных его состояний; выявление ведущих 

целей и мотивов поведения, установление связей между 

поступком и целостной личностью учащегося; умение 

проникнуть в скрытые резервы развития ученика, способ-

ность предвидеть, прогнозировать и проектировать его 

дальнейшее развитие. Вслед за И.А. Зимней мы убеждены 

в том, что – знание особенностей личности обучающегося, 

его учебной деятельности, статуса в учебном коллективе, 

осуществленное методами педагогической психологии 

является одним из профессиональных аспектов педагоги-

ческой деятельности: это самостоятельная познавательная 

задача и условие успешности такой деятельности [3]. 

Наша исследовательская работа в данном направле-

нии [2] свидетельствует о том, что остро назрели противо-

речия: между объективной потребностью образователь-

ной практики в учителе с высокой психодиагностической 

культурой и низким уровнем ее развития у выпускников 

педагогических вузов; между стремлением большинства 

учителей практиков осуществлять психодиагностическое 

сопровождение развития школьника на уровне высокой 

культуры и неготовностью системы подготовки в вузе и 

послевузовского пространства к целенаправленному фор-

мированию психодиагностической культуры учителя. 

Специальная работа по формированию психодиагности-

ческой культуры учителя, на наш взгляд, в контексте ре-

шения задач принципиального обновления образования 

может рассматриваться как одно из важнейших, способ-

ствующих формированию значимых профессиональных 

компетенций будущих педагогов. 
Психодиагностическая культура, рассматривается 

нами как подструктура профессионально-педагогической 

культуры учителя, стержнем которой является ценностно-
смысловая характеристика, определяющая направлен-

ность его профессиональной деятельности на осуществле-

ние психодиагностического сопровождения жизни ре-

бенка, безопасность и оптимизацию его развития. В 

процессе нашего исследования мы выявили психолого-пе-

дагогические условия, технологии и тенденции формиро-

вания психодиагностической культуры учителя в системе 

непрерывного педагогического. 
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Психодиагностическая деятельность учителя – это 

оценочная практика учителя, осуществляемая совместно 

со школьным психологом и позволяющая учителю пони-

мать назначения и рекомендации психолога, направлен-

ная на изучение индивидуально-психологических особен-

ностей личности воспитанника и социально-
психологических особенностей группы или коллектива с 

целью развития, саморазвития детей и оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. Психодиагностическая 

культура выступает качественной определенностью этой 

деятельности. Психодиагностическая культура учителя 

обеспечивает безопасность личностного развития ре-

бенка, которую мы понимаем как ответственное и заинте-

ресованное отношение к проблемам детства, создание 

благоприятных психолого-педагогических условий для 

формирования личности каждого школьника, своевремен-

ную педагогическую и психологическую помощь и кор-

рекцию. 
Теоретические и экспериментальные исследования 

позволили вывить обобщенную модель психодиагности-

ческой культуры учителя, которая включает мотиваци-

онно-ценностный (смысловой), рефлексивно-перцептив-

ный, личностно-деятельностный, когнитивно-
творческий и инструментально-технологический компо-

ненты. В модели психодиагностической культуры они 

представляют собой взаимодействующие и взаимопрони-

кающие пространства, находящиеся в иерархических от-

ношениях. Определяющим, «ядерным» компонентом дан-

ной модели является мотивационно-ценностный 

(смысловой). Чем выше уровень психодиагностической 

культуры, тем богаче и разнообразнее проявление каж-

дого ее компонента в структуре личности, тем гуманнее 

педагогическая деятельность и выше уровень профессио-

нализма учителя. Структура личности учителя выступает 

«несущей конструкцией», системой координат, в которой 

подпространства психодиагностической культуры есте-

ственным образом соединяются и переплетаются с цен-

ностной (смысловой), когнитивной, коммуникативной, 

рефлексивной, перцептивной, деятельностной и поведен-

ческой подструктурами. 
Изменение в одной сфере личности естественно вы-

зывает преобразование в других, проявляется в практиче-

ских достижениях учителя, в инструментально-техноло-

гической составляющей психодиагностической культуры 

учителя. 
Основами формирования психодиагностической 

культуры являются владение психодиагностическим ин-

струментарием, развитое чувство эмпатии, креативность 

учителя, стремление к самопознанию и адекватная само-

оценка. Это начальный уровень проявления психодиагно-

стической культуры. Развитию психодиагностической 

культуры, несомненно, способствуют познавательная ак-

тивность учителя, его профессионально-педагогическое 

самосознание, развитые перцептивные способности и 

умения отбирать и накапливать релевантные методы диа-

гностики и нравственным стержнем действий учителя вы-

ступают принятые им этические нормы психодиагности-

ческой деятельности. 
Смысловым стержнем в формировании психодиа-

гностической культуры учителя выступает способность и 

потребность учителя в постоянной рефлексии, предпо-

сылками которой являются рефлексивная культура учи-

теля, развитое педагогическое мышление, благодаря кото-

рым успешно осуществляется целеобразование и 

реализуется программа собственного самосовершенство-

вания. Рефлексивная природа психодиагностической 

культуры стимулирует самопознание и познание психоло-

гических особенностей других людей. 
Наиважнейшими сущностными характеристиками 

психодиагностической культуры являются ценности твор-

ческой индивидуальности, выступающие стержнем про-

фессиональной самоактуализации учителя. Их основой 

являются умение решать педагогические проблемные 

психодиагностические задачи и развитые интеллектуаль-

ные умения учителя, позволяющие мыслить не триви-

ально, видеть возможности развития каждого ученика, 

вскрывая его личностные резервы. Решение детских про-

блем происходит в процессе взаимодействия с ними на ос-

нове сотрудничества, регулирования отношений к себе, к 

другим, других к себе, благодаря развитым коммуника-

тивным умениям учителя. 
Высокий уровень психодиагностической культуры 

учителя характеризуется психодиагностической направ-

ленностью, которая базируется на психолого-педагогиче-

ской и психодиагностической компетентности учителя. 

Направленность предполагает личностно ориентирован-

ное взаимодействие на основе знания индивидуальных 

особенностей детей, что возможно только в процессе пси-

ходиагностического сопровождения их обучения, воспи-

тания, развития и саморазвития. Наконец, высший уро-

вень проявления психодиагностической культуры 

учителя предполагает наличие «ядерного» ценностно-
смыслового конструкта в его личности (личностно-пози-

ционные и позиционно-инструментальные ценности), гу-

манное отношение к ребенку, понимание и бережное об-

ращение с его уникальной и бесценной личностью, 

прогнозирование его развития. При этом личность учи-

теля, его творческое Я раскрывается и реализуется в инди-

видуально-творческом отношении к педагогической дея-

тельности, в личностно-индивидуальном профессиональ-
ном стиле на основе идеологии психодиагностического 

сопровождения безопасного личностного развития детей. 
Эффективное формирование, развитие и реализа-

ция психодиагностической культуры учителя происходит 

благодаря наличию следующих функциональных компо-

нентов в структуре личности учителя: коммуникативно-
регулятивный, информационно-конструктивный, позна-

вательно-гносеологический, креативно-прогностический 

и сопровождения и безопасности. Главной функцией пси-

ходиагностической культуры является коммуникативно-
регулятивная, благодаря которой меняется характер отно-

шений субъектов педагогического процесса, становится 

возможным изменение смысла социального взаимодей-

ствия учителя и учеников, регулирование отношений учи-

теля к себе, другим и других к себе, при учете индивиду-

альности каждого происходит достижение общности во 

взглядах на решение проблем воспитания, обучения и раз-

вития. 
Две другие функции – информационно-конструк-

тивная и познавательно-гносеологическая – тесно свя-
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заны между собой, так как характеризуют важную сто-

рону психодиагностической деятельности учителя – воз-

можность познавать ребенка, получать и использовать ин-

формацию о нем, оценивать результативность воспита-
тельных воздействий, осуществлять анализ, устанавли-

вать причинно-следственные связи, выявлять гносеологи-

ческие корни явлений и обеспечивать адекватность, 

успешность и безопасность социально-психологического 

взаимодействия. На основе достоверной информации учи-

тель моделирует индивидуальные программы безопас-

ного личностного развития, создает благоприятный пси-

хологический климат, конструирует целостный педаго-
гический процесс. 

Креативно-прогностическая функция отражает 

внутреннюю сущность психодиагностической культуры, 

природу самой диагностической деятельности, которая 

носит поисковый, творческий характер и предполагает 

проведение изучения, исследования, эксперимента, позво-

ляющего не только констатировать факты, но и осуществ-

лять правильный психологический прогноз развития, са-

моразвития, общения. 
Функция сопровождения и безопасности продик-

тована гуманистическим характером педагогической дея-

тельности, для которого характерна действенная забота о 

детях, понимание их проблем, принятие личности ребенка 

как существа уникального, имеющего непреходящую цен-

ность, соучастие в его саморазвитии, сотрудничество с 

взрослыми, движущимися в том же направлении (роди-

тели, школьный психолог, коллеги). Функция предпола-

гает на основе субъектно–субъектных отношений психо-

логическое и педагогическое обеспечение безопасности 

личностного развития ребенка на основе достоверной ин-

формации о его особенностях. 
Формирование психодиагностической культуры 

учителя осуществляется благодаря педагогическим, пси-

хологическим и организационным действиям, направлен-

ным на построение и изменение отношений между субъ-

ектами педагогического процесса.  
Прежде всего, учебно-воспитательная система вуза 

и ее преподаватели должны быть ориентированы на об-

щую профессиональную и психодиагностическую куль-

туру; создание гуманной, культуротворческой среды об-

разования, вариативность и качественное своеобразие ее 

элементов. 
Особое значение имеет построение образователь-

ного процесса в вузе на основе амплификации гуманисти-

ческих смыслов педагогической деятельности, что дости-

гается благодаря гуманизации отношений между 

преподавателями и студентами, личностному подходу; 

включению смыслообразующих технологических (смыс-

лотехнических – по терминологии Д.А. Леонтьева [4]) воз-

действий в учебно-воспитательный процесс; расширению 

отношений внутри профессионального сообщества, со-

трудничеству, сотворчеству. 
Исключительно важную роль в формировании пси-

ходиагностической культуры будущего учителя играет 

реализация принципа психодиагностического сопровож-

дения в контекст: психолого-педагогических дисциплин, 

самостоятельной работы студентов, педагогических прак-

тик; самопознания, индивидуальных программ личност-

ного и профессионального саморазвития студентов; вос-

питательной деятельности вуза (факультет 

дополнительного педагогического образования (ФДПП) 

по специальности «Психолог в образовании», Конкурс пе-

дагогического мастерства, «Детский праздник» и др.). 
Наконец немаловажным является стимулирование 

психолого-педагогической творческой деятельности на 

психодиагностической основе в процессе учебно-исследо-

вательской и научной работы студентов (индивидуальные 

творческие задания, участие в конференциях, публикации 

и др.); обучение технологии решения проблемных психо-

диагностических задач; использование психодиагности-

ческих таблиц. 
Психодиагностические таблицы, впервые создан-

ные Н.П. Локаловой [5], модифицированы А.Ф. Ануфрие-

вым, С.В. Вахрушевым, Л.А. Венгером, С.Н. Костроминой 

[1] и являются одной из эффективных форм описания ти-

пичных трудностей (проблем) в обучении, воспитании и 

развитии детей. Они могут выступать в качестве ориенти-

ровочной основы в деятельности учителя. Использование 

психодиагностических таблиц удачно сочетается с реше-

нием профессиональных педагогических задач, стержне-

вым понятием в которых становится сознанное интеллек-

туальное затруднение, возникающее в процессе анализа 

педагогической ситуации, что позволяет рассматривать ее 

как проблемную ситуацию со всеми вытекающими от-

сюда последствиями, то есть возможность использовать 

технологии проблемного обучения. 
На наш взгляд, способность эффективно решать 

психодиагностические задачи может рассматриваться как 

одна из профессиональных способностей, в которой кон-

центрированно проявляется и реализуется все компо-

ненты психодиагностической культуры. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

Фирсин Сергей Анатольевич 
Канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры, Московский государственный  

университет путей сообщения, г. Москва 
Дорофеева Ирина Анатольевна 

Ст. преподаватель кафедры физической культуры, Московский государственный  
университет путей сообщения, г. Москва 

 
В настоящее время специалисты многих стран 

направляют свои усилия на решение проблемы физиче-

ского, психического и духовно-нравственного совершен-

ствования населения, прежде всего детей и молодежи.  
Особенно актуальной эта проблема является для со-

временной России. Ее актуальность определяют сложная 

социально-демографическая ситуация, низкий уровень 

здоровья, физической подготовленности, рост преступно-

сти и наркомании, девальвация духовно-нравственных 

ценностей. 
13 марта 2013 г. в центре образования «Самбо-70» 

прошло совещание под председательством президента РФ 

В.В. Путина «О развитии системы физического воспита-

ния детей и детско-юношеского спорта». По словам пре-

зидента России в XXI веке физическая культура по-преж-

нему остается на обочине образовательного и 

воспитательного процессов, проигрывает в конкуренции 

за досуг детей и подростков, уступает место телевизору, 

компьютеру, так называемому сидячему образу жизни.  
Президент отметил, что необходимо пересмотреть 

подходы к физическому воспитанию, выстроить их как 

комплексную, эффективную и современную систему. И 

начинать надо с ключевых участников этого процесса – 
руководителей образовательных учреждений и органов 

управления образованием.  
За последние десятилетия в нашей стране и за рубе-

жом проделана значительная научно-исследовательская 

работа, ориентированная на разработку концепций модер-

низации современной системы физического воспитания, 

поиск новых идей и подходов к его организации. Разраба-

тываются и внедряются в практику новые проекты и про-

граммы физического воспитания. 
 В нашей стране и за рубежом проделана значитель-

ная научно-исследовательская работа по разработке но-

вой, адекватной современным условиям, теории физиче-

ского воспитания. 
Отечественными и зарубежными исследователями 

проделана значительная работа по критическому осмыс-

лению существующей системы физического воспитания и 

поиску инновационных идей, программ и технологий этой 

педагогической деятельности.  
В последнее время, как в европейских странах, так 

и в США, большую популярность приобретает концепту-

альный подход к физическому воспитанию, предусматри-

вающий широкое использование фитнес-технологий, ме-

тодов, методик. Предпринимаются активные попытки 

внедрения соответствующих фитнес-программ и техноло-

гий в систему физического воспитания, в том числе в шко-

лах, вузах и других учебных заведениях. 

Проведённый в 2013 году преподавателями ка-

федры физической культуры Институтом экономики и 

финансов социологический анализ физического воспита-

ния в Московском государственном университете путей 

сообщения, выявил недостатки существующей системы, 

выявленные в ходе мониторинга и социологического 

опроса: 
 1. Совсем не интересуется физической культурой и 

спортом 52% школьников и 49% студентов. Из них 54% 

юношей и 35% девушек.  
2. Нет желание заниматься физической культурой у 

86 % юношей и 74 % девушек.  
3. Основные причины, по которым не занимаются 

физкультурными занятиями современная молодежь 54,5% 

респондентов выбрали: - усталость лень, нежелание зани-

маться, так считают 57% юношей и 52% девушек.  
4. Студентов побуждает заниматься физическими 

упражнениями: 
- 44% считают оптимизировать вес, улучшить 

осанку, фигуру (46% юношей и 42% девушек); 
- укрепить здоровье хотят 33% респондентов (35% 

юношей и 31% девушек; 
- двигательный голод, желание подвигаться считает 

11% юношей и девушек; 
5. Цели, которые ставят перед собой в ходе занятий 

физической культурой и спортом и какие из них вам дей-

ствительно удалось достичь: 
 - больше всех 26% юношей и 24% девушек выби-

рали цель стать чемпионом, рекордсменом; 
- на втором месте по выбору 17% юношей и 14% 

девушек, доказать свое превосходство над другими; 
- на третьем и четвертом месте стали цели 9% юно-

шей и 11% у девушек и 8% сохранить (укрепить) здоровье 

[3, с.137]. 
Таким образом, у студентов отсутствует высокая 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, 

так как отсутствует в Московском государственном уни-

верситете путей сообщения инновационные формы орга-

низации физического воспитания, и нет гуманистической 

ориентации у молодежи. 
Один из вариантов решения инновационных 

направлений, форм и методов работы, которые не только 

декларативно, но и реально содействуют ее приобщению 

к провозглашаемым гуманистическим идеалам и ценно-

стям является организация и проведение Спартианских 

игр. 
Название этих Игр – «спартианские» – связано с но-

вым гуманистическим проектом «СПАРТ», который раз-

работан в России в 1990 году. Придуманное доктором фи-

лософских наук, профессором ГЦОЛИФК Владиславом 
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Ивановичем Столяровым [1, с. 78]. 
В институте экономики и финансов с 2013 года ре-

ализуется программа подготовки и проведения Спартиан-

ских игр. На базе института создан Спартианский клуб 

«ИФЭК» (интеллектуальная + феноменальная + эффек-

тивная = команда) - это добровольное объединение сту-

дентов для активного, творческого отдыха и общения, раз-

вития и проявления способностей в различных областях 

творческой деятельности. 
 Клуб предусматривает два основных направления 

деятельности:  
- первое направление – организация Спартианских 

игр; 
-второе направление – подготовка студентов и пре-

подавателей к Спартианским играм. 
Основные направления деятельности спартиан-

ского клуба «ИФЭК»  
1. Создание и координация деятельности Спартиан-

ских клубов, игротек, школ, летних и зимних игровых ла-

герей, творческих мастерских и других организационных 

структур спартианского движения с целью формирования 

и развития спартианской культуры у студентов. 
2. Разработка проектов, программ, инновационных 

педагогических технологий формирования и развития 

спартианской культуры. 
3.Проведение Спартианских игр, в программе кото-

рых спорт гармонично сочетается с искусством и все-

мерно поощряется поведение участников в соответствии с 

критериями духовности, нравственности и красоты, а 

также других игр, соревнований, конкурсов, фестивалей, 

имеющих ярко выраженную гуманистическую направлен-

ность. 

В марте 2014 г. на базе Института экономики и фи-

нансов клубом проводились Спартианские игры среди 1–

4 курсов по программе ««МУЛЬТИ-КРЕАТИВ». В 25 ап-

реля 2014 г. Спартианский клуб «ИФЭК» провел Москов-

ские студенческие Спартианские игры и Общее руковод-

ство подготовкой и проведением Игр совместно с 

кафедрой «Физическая культура» Института экономике и 

финансов (МИИТ) и Координационным Комитетом спар-

тианского движения и Спартианский гуманистический 

центр РГУФКСМиТ при содействии Министерства обра-

зования и науки РФ и Министерства спорта РФ. 
Таким образом, разработка проектов, программ, 

инновационных педагогических технологий формирова-

ния и развития современного физического воспитания мы 

видим через Спартианские игры. 
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тический анализ): Монография/ В.И. Столяров, С.А. Фир-

син, С.Ю. Баринов. – Саратов: ООО Издательский центр 
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син// Научно-теоретический журнал «Ученые записки 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ТВОРЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ  

В ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ ПО КОСТЮМУ 

Герасимова Юлия Львовна 
Доцент кафедры дизайна костюма Омского государственного института сервиса, г. Омск 

 
«Собственно, все, что я знаю, вижу или слышу,  

 все в моем существовании превращается в платья» 
 К. Диор. 

 
 Современная мода становится с одной стороны все 

более концептуальной, с другой стороны – всё более ком-

мерческой. Социально-культурные и экономические 

трансформации общества затронули дизайн, технологию, 

процесс производства костюма и сам смысл одежды.  
Принято считать, что создание костюма – в огром-

ной степени результат работы фантазии и интуиции, мате-

риальное выражение чувств. Это эмоциональный процесс, 

во многом основанный на ощущениях и впечатлениях. В 

творческом процессе по-прежнему важны эмоциональная 
составляющая и ассоциативное мышление. Способность 

дизайнера к такому мышлению является основой творче-

ства, так как любое произведение искусства — это резуль-

тат ассоциативных представлений о предметах и явлениях 

реального мира. Развитие ассоциативного мышления ди-

зайнера проявляется в преобразовании предметных, аб-

страктных и психологических ассоциаций в графические 

и материальные поиски решений объекта. Дизайнер 

одежды из реальной действительности может взять почти 

все, что каким-то образом можно трансформировать, пре-

образовать в костюм: мотив, фрагмент чего-то или источ-

ник целиком. 
Но для работы в современной моде этого уже недо-

статочно. В связи с постоянным развитием технологий и 

изменениями идеологической среды меняются и традици-

онные представления о принципах и методах моделирова-

ния одежды. В создании и производстве модного костюма 

появилось относительно новое направление концептуаль-

ного костюма, требующее интеллектуального подхода. В 

то же время коммерческая мода всё более основана на ана-

лизе, расчете и планировании, что тоже требует от дизай-

нера развития интеллектуальных качеств. 
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Не преуменьшая важности таких факторов, как 

эмоциональность и интуиция, современная подготовка 

дизайнера и формирование у него профессиональных ком-

петенций всё больше требует от дизайнера креативности 

интеллектуальной. Необходимо умение анализировать, 

выделять главные особенности объекта, понимать воз-

можности развития и существования объекта во времени 

и пространстве. Процесс современного творчества всё 

больше связан не только с эмоциональным чувством, но и 

со способностью человека к абстрактному мышлению. 
Абстрагирование – это мысленное отвлечение от ряда 

свойств предмета, Поэтому не интуитивный, а методоло-

гический подход является необходимым условием совре-

менного процесса обучения, выделение его главных осо-

бенностей. 
Работа с творческими источниками актуальна в те-

чение всего периода обучения дизайнера и потом будет 

сопровождать его всю жизнь. Творческими источниками 

при проектировании одежды могут быть любые явления 

природы, события в обществе, предметный мир, искус-

ство, всё, что окружает, интересует и вдохновляет дизай-

нера. Одним из главных творческих источников для созда-

ния костюма всё в большей степени становиться сам 

костюм. Творчество – это рождение новых идей. Иннова-

ция – это претворение этих идей в жизнь. Новая идея в ко-

стюме часто – новая комбинация, а креативность часто 

определяет наша способность составить уникальную ком-

бинацию из отдельных идей или создать новый вид связи 

между ними.  
Умение создавать новые комбинации зависит от 

способности разглядеть взаимосвязь между элементами, 

которые кажутся разрозненными. Работа с костюмом как 

с творческим источником на старших курсах – постоянная 

профессиональная тренировка для того, чтобы мысли-

тельный аппарат дизайнера был настроен в определенном 

направлении. Этому помогает предпроектный анализ, ко-

торый не должен оставаться на уровне анализа только 

формальных качеств источника – форм, пропорций, ком-

позиционных приёмов, цвета и фактуры, конструкции, 

технологии, способа ношения и т.д.  
Для создания современного костюма необходимо 

понять стилистику, идею, проанализировать концепцию 

источника, понять его нарратив. Анализ творческого ис-

точника обязательно должен быть вербализирован, лучше 

письменно. Это позволяет точно отобрать стилеобразую-

щие факторы, оставить необходимое и отодвинуть ненуж-

ное, ведь для дальнейшей работы и создания своего, ав-

торского костюма, может быть использована как 

единичная характеристика источника, так и совокупность 

характеристик.  
Чтобы окончательно определить проектную задачу, 

нужно сформулировать свою творческую концепцию, 

тоже письменно. Решая определенную задачу, дизайнер 

всегда стоит перед проблемой выбора средств, способных 

наиболее полно и точно выразить его идею. Целесооб-

разно постепенно усложнять задачу, двигаясь от решения 

упрощенных формальных задач к умению синтезировать 

в своих работах избранные характеристики творческого 

источника и авторские находки, Результат проектирова-

ния может быть приближен к источнику, а может уйти от 

него достаточно далеко. Наличие чёткой концепции поз-

волит студенту структурировать свои действия.  
Работа с костюмом как с творческим источником не 

заканчивается с окончанием института. На производстве, 

в сложившемся Доме или ателье с большим штатом дизай-

неров таким источником станут рекомендации арт-дирек-

тора или шеф-дизайнера, а руководящая или самостоя-

тельная работа тем более требует умения формулировать 

актуальную концепцию и следовать ей. 
Новые возможности костюма образуются в соеди-

нении традиционных и инновационных методов проекти-

рования. Современный потребитель подходит к формиро-

ванию индивидуального образа по-прежнему эмоцио-
нально, но более аналитично и осмысленно. Костюм по-

лучает новый смысл как объект, существующий в опреде-

лённых контекстах, усиливается его коммуникативная 

функция, активно развивается тема индивидуальности. 

Человек ищет костюм, способный вместить его личность, 

отражающий его мировоззрение, его представление о са-

мопрезентации. Потребитель наделяет костюм множе-

ством контекстов, помимо вложенных в него дизайнером. 

Ему нужна одежда, не только соответствующая утилитар-

ным требованиям, но и наделённая смыслом. Поэтому ди-

зайн костюма на современном этапе становится всё более 

интеллектуальным, в нем художественно-эстетическое 

ощущение объекта и ассоциативное творчество всё 

больше дополняется или заменяется интеллектуальным 

осмыслением. 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

Горохова Ирина Венедиктовна 
Канд.пед.наук, доцент кафедры социальной педагогики , г .Коломна, ГАОУ ВПО МГОСГИ 

Смирнова Елена Алексеевна 
Канд.пед.наук, доцент кафедры теории и методики профессионального образования,г.Коломна, ГАОУ ВПО МГОСГИ 

 
Передача ребенка в замещающую семью сопряжена 

с определенными трудностями. Отечественные психологи 

отмечают, что ребенок, попадая в замещающую профес-

сиональную семью, взаимодействует не просто с взрос-

лым, который занимается его воспитанием, но и строит от-

ношения со всей семьей в целом, т.е. имеет дело уже с 

системными процессами. Распространенной ошибкой в 

процессе социального и психологического сопровожде-

ния приема является выдвижение на первый план одного 

из родителей (как правило, матери). Это способствует пре-

имущественной концентрации на диадных отношениях 

при игнорировании роли семьи как системы. 
Ребенку, воспитывающемуся в семье, необходимо 

адаптироваться к особенностям функционирования се-

мейной системы как целому (в противном случае он будет 
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отвергнут). В процессе адаптации семья пытается изме-

нить ребенка, приспособить его к требованиям системы. 

Но и она, в свою очередь, не в состоянии избежать изме-

нений, несмотря на свое сопротивление им, и либо пере-

структурируется (как на уровне структуры, так и на 

уровне выработки нового репертуара стратегий функцио-

нирования), либо отвергает ребенка. 
В процессе интеграции ребенок становится либо 

частью семейной системы, и тогда мы можем сделать за-

ключение об его адаптации, либо остается внешним эле-

ментом и, как результат, дезадаптируется. Семьи обла-

дают определенными психологическими условиями, 

которые либо способствуют адаптации ребенка, либо вы-

тесняют его из системы. 
Большинство специалистов уже давно пришли к 

выводу, что только в семье могут быть созданы оптималь-

ные условия для нормального развития ребенка. К ним, в 

первую очередь, относятся: стабильный, индивидуализи-

рованный и эмоционально насыщенный контакт с взрос-

лым; широта связей с социумом, разнообразная, когни-

тивно-насыщенная среда; собственная активность и 

активная разнообразная связь с окружающим миром. 
В процессе подготовки замещающих семей возни-

кают различные проблемы, связанные с приемом ребенка. 

Это не редко останавливает от возможности взять в свою 

семью ещё одного человека и сделать его полноправным 

членом семьи. Зная о проблемах, которые их ждут в буду-

щем, и испытывая недостаток в денежных средствах, мно-

гие стараются найти работу или освоить профессию, кото-

рая позволит работать на удаленной основе или с гибким 

графиком. С поиском подходящей работы или освоением 

новой профессии чаще всего возникают проблемы, такие, 

как отсутствие подходящих вакансий или высокая цена за 

дополнительное образование. Кроме того, многие люди 

задумываются об открытии своего небольшого бизнеса с 

целью оказания частных услуг по своей профессиональ-

ной деятельности, но сталкиваются с трудностями по 

оформлению всех документов и составлению бизнес-
плана. 

В Центре замещающих семей государственного 

бюджетного образовательного учреждения для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, Непе-

цинского детского дома-школы Московской области со-

здана возможность решения этих проблем за счет 

проведения тренингов и семинаров, проводимых специа-

листами из разных областей, оказания психологической 

поддержки и проведения встреч с психологом, поиска ва-

кансий для удаленной работы или с гибким графиком, со-

трудничества с центрами дополнительного образования, 

предоставляющими льготные места для таких людей, ин-

формационной поддержки бизнес-проектов, позволяю-

щих иметь стабильный доход без отрыва от воспитания 

детей и помощи в получении грантов на их реализацию. 

Такая поддержка дает возможность создать собственные 

рабочие места, позволяющие работать по гибкому и инди-

видуальному графику. 
В Центре проводится работа по нескольким направ-

лениям: 
- психологическое сопровождение (индивидуаль-

ное и групповое), тренинги, консультации. В процессе 

подготовки замещающих семей к приему детей мы ис-

пользуем комплексный подход – работа психолога, соци-

ального педагога, юриста направлена не только на обуче-

ние взаимодействию с будущим членом семьи, решению 

семейных проблем, налаживанию взаимосвязи с ребен-

ком, повышению самооценки и уверенности в себе, но и 

помощь в освоении основ тайм-менеджмента, т.е. умение 

организовать стиль жизни, позволяющий распоряжаться 

ценным временным ресурсом в стремительном потоке ин-

формации; 
 образовательная поддержка – семинары, мастер-

классы, консультации специалистов по ориента-

ции на получение дополнительного образования 

и повышения уровня образованности или профес-

сиональных качеств; 
 поддержка в трудоустройстве и подбор работы на 

дому (Центр замещающих семей помогает найти 

работу в организациях, которые являются его 

партнерами и дает возможность самореализации, 

а также получить дополнительный доход в си-

стеме фриланс); 
 организация консультаций и семинаров по откры-

тию своего бизнеса с приглашением специали-

стов по выбранным направлениям; 
 оказание юридической и бухгалтерской под-

держки, помощь в подготовке необходимых доку-

ментов и т.д.; 
Данная работа Центра содействует развитию се-

мейного бизнеса и улучшению качества жизни замещаю-

щей семьи, а также созданию новых рабочих мест. 
Одним из результатов деятельности Центра заме-

щающих семей по профессиональной адаптации стала ре-

ализация бизнес-проекта «Сказочная мастерская». Изна-

чально данный проект семейного бизнеса был 

организован на общественных началах одной из замеща-

ющих семей в виде кружка «Волшебные мастера», где 

проходили регулярные занятия с приемными родителями 

и усыновленными детьми, а также организовывались кол-

лективные и авторские экспозиции предметов декора-

тивно-прикладного искусства. 
Целью данного проекта являлось формирование у 

детей и подростков эстетического сознания, художе-

ственно-эстетического вкуса, способность воспринимать 

и ценить прекрасное, познать свойства художественных 

материалов, развить свою фантазию, соприкоснуться с ис-

торией создания изделий декоративно-прикладного ис-

кусства, проявить смелость в поисках новых форм и деко-

ративных средств выражения образа. 
В своей дальнейшей работе руководителям кружка 

стали поступать заказы на изготовление предметов и из-

делий декоративно-прикладного искусства и приглаше-

ния для участия в конкурсах областного, регионального и 

всероссийского уровня. Наши консультанты помогли 

оформить сайт и выложить в сети интернет изображения 

изделий, которые изготовлены детьми и их родителями. 
Хотелось бы отметить, что в настоящее время дан-

ный семейный бизнес приносит хороший доход и, при 

этом, каждый член семьи имеет свои обязанности: один из 

детей – поддерживает сайт и собирает заказы, другой – за-

нимается заказом материалов и инструментов, третий, 

вместе с родителями, договаривается с партнерами и за-
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нимается проведением мастер-классов, организует уча-

стие в выставках, конкурсах и благотворительных меро-

приятиях.  
Подтверждением профессиональной адаптации за-

мещающей семьи является тот факт, что все члены семьи 

принимают активное участие в разработке и изготовлении 

изделий декоративно-прикладного искусства (как роди-

тели, так и родные, и усыновленные дети) и их реализа-

ции. В настоящее время в планах семьи расширение биз-

неса – открытие магазина подарков. 
Расширяя сферу профессиональной адаптации за-

мещающих родителей, мы реализуем основные положе-

ния социальной защиты детства. 
Социальная защита детства проявляется в разных 

сферах жизнедеятельности: в сфере семейных отношений, 

в сфере образования, в среде обитания ребенка. 

Должен быть защищен, во-первых, определенный 

уровень жизни ребенка (витальные потребности, здоровье 

физическое и психическое), во-вторых, должна быть обес-

печена безопасность (физическая, экономическая, соци-

альная), в-третьих, право на самореализацию и развитие 

своих способностей и возможностей. 
Исходя из итогов работы можно сделать вывод, что 

существует необходимость в работе Центров замещаю-

щих с семей, которые, имея в штате опытных сотрудников 

(психологов, социальных педагогов и т.д.), могут и 

должны оказывать помощь в сопровождении принимаю-

щих семей и помочь им в решении постоянно возникаю-

щих проблем психологического, педагогического харак-

тера, а также профессиональной адаптации не только 

замещающих родителей, но и приемных детей. 
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Для развития выносливости применяются разнооб-

разные методы тренировки, которые можно разделить на 
несколько групп: на прерывный и интервальный, а также 
контрольный (или соревновательный). Каждый из мето-
дов имеет свои особенности и используется для совершен-
ствования тех или иных компонентов выносливости в за-
висимости от параметров применяемых упражнений. 
Варьируя видом упражнений, их продолжительностью и 
интенсивностью, можно менять физиологическую 
направленность выполняемой работы [1, стр.60]. 

Равномерный непрерывный метод заключается в 
однократном равномерном выполнении упражнений ма-
лой и умеренно мощности продолжительностью от 15-30 
минут и до 1-3 часов. Этим методом развивают аэробные 
способности в такой работе необходимый для достижения 
соответствующего адаптационного эффекта объем трени-
ровочной нагрузки должен быть не менее 30 минут. После 
примерно 3-минутного периода врабатывания устанавли-
вается стационарный уровень потребления кислорода. 
При этом режиме работы присутствует ламинарное тече-
ние биологических жидкостей в организме спортсмена. 
Метаболические процессы (ассимиляция и диссимиляция) 
уравновешены и протекают в физиологических границах 
пределах возможностей организма спортсмена. С увели-
чением интенсивности работы (или скорости движения) 
происходит ускорение аэробных процессов в мышцах, ко-
торые с увеличением скорости переходят в анаэробные 
процессы. Преобладают при этом реакции вегетативных 
систем, обеспечения такой уровень работы. Соответ-
ственно уровень потребления кислорода поднимается до 
80-95% от максимума, но не достигает своих «критиче-

ских» значений. Это достаточно тяжелая работа для орга-
низма, требующая значительной напряженности в дея-
тельности сердечнососудистой и дыхательной систем, 
проявления волевых усилий. При этом ЧСС достигает 
130-160 уд/мин, объем легочной вентиляции - 160-190 
л/мин, систолическое давление в первые 3-4 минуты воз-
растает до 180-200 мм рт. ст., а затем стабилизируется на 
уровень примерно 140-160 мм рт. ст. 

Изменения интенсивности влечёт за собой переход 
ламинарного движения биологически жидкостей в турбу-
лентный поток, сопровождающийся разрушением фор-
менных элементов крови. Побочный эффект отражается 
формировании гипоксии и гипоксемии, накоплении ак-
тивных метаболитов в сосудистом русле. Повышение ин-
тенсивности нагрузки (скорости движения) увеличивается 
вклад анаэробных источников энергии в обеспечении ра-
боты. Энергообеспечение организма резко замедляется. 
Бесконтрольная тренировочная нагрузка неизбежно при-
ведёт к перетренированности. Поэтому, в тренировочном 
процессе необходимо соблюдать определённую последо-
вательность развития физических качеств, алгоритм тре-
нировки, контроль за сердечнососудистой системой, как 
системой в первую очередь, реагирующую на предлагае-
мую тренером нагрузку.  

На основании личного опыта авторов и анализа ли-
тературных данных предложен месячный план развития 
физических качеств (табл.1) [2, c. 76]. 

Месячный тренировочный цикл разбивается на не-
дельные микроциклы. 

Этот порядок тренировки обусловлен биохимиче-
скими особенностями деятельности организма.  
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Таблица 1 
Месячный план тренировок развития силовой выносливости 

 
 

Группы занимающихся физическими упражнени-

ями обязательно должны руководствоваться принципом 

доступности, который включает: строгий учет возраст-

ных и индивидуальных особенностей, состояние здоро-

вья, степень физического развития и подготовленности, 

уровень знаний, характер работы, условия быта, питание. 
Принцип повторности. Данное физическое каче-

ство развивается только при достаточном количестве и ка-

честве повторений упражнений. Это основа для приобре-

тения навыка движения до автоматизма, что снижает 

нервные и мышечные энергетические затраты при выпол-

нении упражнения «до предела». Развитие физического 

качества определяется количеством повторений, вариа-

цией веса, интервалом отдыха между повторениями, а 

также скоростью повторений. 
Принцип систематичности предполагает регуляр-

ность тренировок, планомерность, взаимосвязанность, 

преемственность, последовательность занятий. 
Наиболее важным в подготовке атлета является 

принцип индивидуализации. Индивидуальные особенности 

занимающегося определяют комплекс упражнений, пла-

нирование тренировки, техники их выполнения. Реакция 

организма на планируемую нагрузку индивидуальна. По-

этому тренер, придерживаясь общего стратегического 

направления тренировочного процесса, не должен иметь 

шаблонного подхода к спортсмену. 
Принцип сознательности – это вдумчивый подход 

к тренировке, который относится к технике движения, ме-

тодике и всем другим компонентам тренировки с целью 

достижения спортивного мастерства. 
Содержание спортивной тренировки заключается 

во взаимосвязанной, всесторонней подготовке спортсме-

нов (физической, технической, тактической, морально-во-

левой тактической). 
Целью физической подготовки является достиже-

ние максимальных кондиций для последующего повыше-

ния результатов. Средством достижения физических воз-

можностей является общефизическая подготовка, которая 

проводится в течение всего тренировочного года. 
Пропорциональное развитие физических качеств - 

основная цель тренировки для гиревиков. 

Средства специальной подготовки: классические 

упражнения, их фазовые элементы, а также специально-
вспомогательные упражнения. Конечная цель специаль-

ной физической подготовки – улучшение спортивного ре-

зультата. Поэтому в тренировки включаются относи-

тельно максимальные нагрузки. (контрольные прикидки в 

разумных пределах), которые адекватны подготовке 

спортсменов.  
 Это обусловило организовать тренировочный про-

цесс по алгоритмической схеме с операторами действия 

А1 перемежающимися проверкой набора логических усло-

вий на основе введённого индекса эффективности крово-

обращения. 
 Индекс эффективности (ИЭК) определяется част-

ным от деления пульсового давления на частоту сердеч-

ных сокращений [3, стр.103]: 

сокращенийсердечныхчастота

давлениеПульсовое
ИЭК

  

 
 , 

minmax АДАДдавлениеПульсовое  , АДmax 

– максимальное артериальное давление, АДmin - минималь-

ное артериальное давление. 
 В результате многолетних наблюдений авторы 

пришли к выводу, что ИЭК наглядно своевременно сигна-

лизирует о перенапряжении сердечнососудистой системы 

на преодоление заданной нагрузки, если она неадекватна 

физиологическим возможностям организма. Гипоксия вы-

зывает тотальное неадекватное перенапряжение всех со-

ставляющих: кардиальных и экстракардиальных факторов 

кровообращения. В результате системного анализа трени-

ровочного процесса и многолетнего опыта работы с веду-

щими спортсменами России по гиревому спорту состав-

лен алгоритм тренировочного процесса (рис.4) с 

расшифровкой операторов действия и логических опера-

торов.  
Где: А0- измерение ИЭК; А1-начальная установка 

тренера; 
А2 – тренировка; А3-снизить нагрузку на 20-30%; 

А4-без изменений; А5 – изменить начальные условия; А6 – 
врачебное обследование; А7 – увеличить нагрузку на 20-
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30%; А8 – итоговая запись тренера, рекомендации на сле-

дующую тренировку. 
Отмеченные кружками места 4,9,15,- «пустые» опе-

раторы, которым не соответствуют действия, кроме есте-

ственной паузы при переходе от одного логического усло-

вия к другому. 0 ≥170 мм. рт. ст. максимального АД;  
1=1-{нормотоническая/ненормотоническая реак-

ция}; 2 – ИЭК на увеличение (1)/на уменьшение (0); 4 – 

вес меньше/больше заданного; 3 – увеличение веса на 

30% от заданного; 4 – уменьшение веса на 30% от задан-

ного; 5 – объем тренировки выполнен. 
Р зад – заданная нагрузка; Р – планируемая нагрузка. 

К – конец тренировки. 
Н – начало тренировки. Р – планируемая нагрузка. 

К – конец тренировки. 
Н – начало тренировки. 

 
Рис. 1 – Алгоритм тренировочного процесса 

 
В соответствии с алгоритмом рис.4, тренировоч-

ный процесс организуется следующим образом: перед 

тренировкой производится измерение АД (артериального 

давления) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) и вы-

считывается ИЭК. Далее после разминки выполнение 

начального микроцикла, определяемого тренером, инди-

видуально для каждого спортсмена (операторы А0,А1,А8) 
измеряется артериальное давление и если верхняя граница 

более или равна 170 мм. рт. ст. тренировка прекращается 

на условиях а0=1 и спортсмен направляется на врачебное 

обследование (А6). Такая реализация тренировочного 

этапа (для тяжёлой атлетики, гиревого спорта ) обеспечи-

вает профилактику перетренированности.  
Здесь аi – выполняющееся условие, т.е. аi=1, аj- 

не выполняющееся условие, то есть аj=0. Расшифровки А3 
А4 А5 А7 даны выше. После оператора А5 (изменение 

начальных условий), который выполняется при любом из 

4-х сценариев, проверяется условие а5 на конец трени-

ровки (все ли подходы сделаны). Если запланированные 

тренировки осуществляются безопасно, но не все микро-

циклы осуществлены, идёт возвращение к оператору А2 
(рис. 1). Иначе (а5=1), т.е. все тренировки с постепенным 

увеличением нагрузки прошли безопасно, тренер осу-

ществляет её анализ и записывает рекомендации на следу-

ющую тренировку. В первую очередь определяет буду-

щий оператор А1 и степень увеличения нагрузки между 

микроциклами, а также характер тренировки (на выносли-

вость, на развитие силы, стабилизационную и т. п.) в зави-

симости от стратегического плана.  
Важно отметить лишь тот факт, что организация 

спортивного тренировочного процесса гарантирует его 

безопасность для здоровья спортсмена, не ограничивает 

творческого подхода тренера и, как показывает практика, 

применение алгоритма одним из авторов, обеспечивает 

наиболее быстрый и эффективный путь достижения выс-

ших спортивных результатов.  
Предлагаемый способ контроля реакции сердеч-

нососудистой системы на выполненную тренировочную 

нагрузку позволяет объективно: определять адекватность 

тренировочной нагрузки, проводить своевременную кор-

рекцию микроциклов нагрузки в тренировочном про-

цессе, определять границы перехода выполнения от объ-

ёмной нагрузки к интенсивной в цикловом плане 

тренировки.  
Результат планомерной тренировочной работы 

отражён графически на рис.2.  
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Рис.2- Реализация тренировочной нагрузки в спортивном результате  

 
Прогрессирование спортивных результатов пря-

мо пропорционально адекватной тренировочной нагрузке 

и обеспечивает безопасность здоровья спортсмена. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ В ВУЗЕ  
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Преподаватель кафедры дизайна, технической и компьютерной графики,  

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
 

В современном мире человек со всех сторон окру-

жен разнообразной информацией. Молодые люди не в си-

лах, противостоять стандартным моделям, шаблонам, ти-

ражируемым в обществе. Существующие графические 

образы постепенно откладываются в подсознании, а от-

сутствие умения работы с информацией не позволяет 

находить креативные решения, поставленных перед ними, 

учебных задач. 
Современные студенты, разрабатывая учебный 

проект, обращаются к существующим аналогам, найден-

ным в глянцевых журналах, увиденным на улице или в 

сети Интернет и, в большинстве своем, пытаются исполь-

зовать готовый понравившийся образ для создания «сво-

его», или комбинировать несколько из них. Такая работа 

не может считаться уникальным дизайном достойным 

специалиста в данной области. Хотя, разумеется, основой 

для воображения являются образы. Творческая деятель-

ность воображения находится в прямой зависимости от 

разнообразия и богатства прежнего личного опыта. Об-

разы воображения опираются на образы, сохраненные в 

памяти, однако кардинально отличаются от них. Образы 

памяти - это определенные образы прошлого. Образы во-

ображения отличаются от того, что можно увидеть в ре-

альности – они изменены.  
Эта ситуация требует от преподавателей особого 

подхода к построению рабочей деятельности, а именно 

необходимо не только обучить студента грамотно исполь-

зовать окружающую его информацию, но и формировать 

у него дивергентное мышление. 
Джой Пол Гилфорд – американский психолог, кото-

рый занимался исследованиями в область интеллекта че-

ловека в части памяти, мышления, внимания, темпера-

мента и творчества, указал на принципиальное различие 

между двумя мыслительными операциями: конверген-

цией и дивергенцией. 
Конвергентное мышление (от лат. соnvergere – схо-

диться) основано на использовании предварительно усво-

енных алгоритмов решения определенной задачи. [3] Это 

линейное, логическое мышление, оно предполагает одно 

единственно правильное решение задачи. Люди с конвер-

гентным мышлением пытаются использовать имеющиеся 

знания и логические рассуждения, чтобы найти это реше-

ние. 
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Обычно такое мышление ассоциируется с тестами 

IQ и свойственно классическому типу преподавания. [3] 
Практически все школьное и обучение в нашей 

стране направлено на формирование именно конвергент-

ного мышления. И результатом такого обучения стано-

вится поиск единственно правильного ответа, ярким при-

мером могут служить задания экзамена ЕГЭ. В 

традиционном школьном обучении крайне редко исполь-

зуются задания дивергентного типа. Таким образом, боль-

шинство выпускников школ не обладают развитым дивер-

гентным мышлением. Однако, для гармоничного развития 

важны оба мыслительных процесса. 
Дивергентное мышление (от лат. divergere – расхо-

диться) – метод творческого мышления, который заклю-

чается в поиске множества решений одной задачи. [3] В 

отличие от конвергентного линейного, этот тип мышле-

ния называют параллельным. 
Дивергентные способности заключаются в отказе 

от стереотипов, умении формировать большое количество 

разнообразных и необычных идей, и предполагают, что на 

один и тот же вопрос может быть несколько ответов. Воз-

можность именно этих проявлений личности является 

условием самовыражения. И по этому, в ВУЗе у студентов 

творческих специальностей так важно уделить внимание 

развитию дивергентного мышления. 
Одним из примеров дивергентного мышления мо-

жет служить мозговой штурм. В этом процессе следует 

рассмотреть два этапа: этап конвергентного мышления, – 
на котором устанавливаются рамки и условия проведения 

данного мероприятия, и этап дивергентного мышления – 
на котором непосредственно и идет генерация различных 

идей. 
Основные характеристики дивергентного мышле-

ния: 
 беглость восприятия (способность выдвигать 

большое количество разных идей); 
 гибкость (способность применять различные 

стратегии при решении проблемы и переходить 

от одной точки зрения к другой); 
 оригинальность (способность к генерации, не-

стандартных, необычных идей). 
Впервые понятие “дивергентное мышление” в 

науку ввел Дж. Гилфорд (1967). Также исследованиями 

дивергентного мышления занимались Е. Торранс, К. Тей-

лор, Г. Груббер, А. Б. Шнедер, Д. Роджерс, И. Хайн. 
Дивергентность в психологии характеризуется как 

базовая черта личности, которая обеспечивает самостоя-

тельность мышления и последующих действий. Нужно 

сказать, что полный цикл продуктивного мыслительного 

процесса включает в себя: определение проблемы, поста-

новку четкой мыслительной задачи, а также поиск реше-

ния и его аргументация. Этап определения проблемы в 

творческом процессе мышления рассматривается как 

крайне важный. Дивергентное мышление способствует 

развитию исследовательского интереса и способности 

сравнивать, анализировать и классифицировать, оцени-

вать и строить гипотезы. Дивергентный вид мышления 

квалифицируется, как творческий он тесно связан с вооб-

ражением человека. 

Развитие любой конструкции мышления – сложный 

и длительный процесс. Содержание и структуру креатив-

ных задач нужно рассматривать как основу, способную 

обеспечить работу по формированию дивергентного 

мышления. Более эффективно формирование дивергент-

ного мышления происходит, если основными принципами 

при этом являются: проблемность, индивидуальность, 

диалогичность. Помимо этого существует множество 

практических упражнений способствующих развитию ди-

вергентного мышления и как следствие креативности у 

студентов-дизайнеров. Психолог Дж. Гилфорд предложил 

интересную задачу: придумать как можно больше разно-

образных, нестандартных применений предмету который 

хорошо знаком. Этим предметом может быть мел, кирпич, 

лист бумаги и многое другое. Оценивается в таком зада-

нии оригинальность и продуктивность мышления.  
Также примером упражнений для развития дивер-

гентного мышления может служить разработка модулей, 

коллажирование, монотипии и т.д. Рассмотрим, например 

разработку модулей: если рассматривать двухмерные 

плоские модули, то упражнение может заключаться в со-

ставлении разнообразных орнаментов, паттернов, компо-

зиций и т.д. Если говорить об объемных модулях, то со-

ставление различных фигур, объектов, элементов среды и 

т.д. В данном случае важно количество, качество и ориги-

нальность полученных вариантов результата.  
 Упражнение коллажирование может выполняться 

как при помощи графических программ, так и вручную с 

использованием разнообразных объектов и материалов, в 

этом случае результат следует фиксировать при помощи 

фотоаппарата. Задания могут быть ограничены во вре-

мени преподавателем или не иметь строгих временных ра-

мок. 
Такие упражнения особенно важны для студентов-

дизайнеров младших курсов – первого и второго. Именно 

на этом этапе формируется база знаний умений и навыков 

необходимая для осознанной дизайнерской деятельности. 

Развитое дивергентное мышление позволит студенту-ди-

зайнеру не только стать гармоничной личностью, но и бу-

дет способствовать самостоятельному, быстрому и каче-

ственному решению поставленных перед ним творческих 
учебных задач. А это значит, что студент, становясь вы-

пускником, будет конкурентоспособным и более востре-

бованным на рынке труда. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА МЕТОДОВ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В ХОДЕ ОБУЧАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Климчук.Н.Л. 
 Учитель русского языка и литературы, ГБОУ СОШ г. Москва. 

 
Методика преподавания русского языка представ-

ляет собой одну из педагогических наук. Она изучает 

процессы обучения школьников родному языку (усвое-

ние ими знаний о языке, формирование у них языковых 

и речевых умений и навыков). Методика родного языка 

опирается на лингвистические и психологические кон-

цепции о роли языка в социальном развитии, о связи 

языка и сознания, речи и мышления. Ф.И.Буслаев писал: 

«Родной язык есть неистощимая сокровищница всего ду-

ховного бытия человеческого» [2, с. 26]Методика обес-

печивает такую систему обучения языку, которая строго 

соответствует современной теории лингвистики о сущ-

ности языка и его социальной функции – быть важней-

шим средством человеческого общения, средством фор-

мирования мысли и ее выражения в языковом коде. 

Задача школы и научной методики – сделать для каждого 

учащегося его собственные языковые умения макси-

мально гибким, совершенным органом интеллектуаль-

ного мира человека. 
Как известно, учебно-познавательный процесс в 

школе имеет следущую структуру: целеполагание, со-

держание, потребности и мотивы, организация обучения, 

регулирование и контроль, оценивание результатов. В 

соответствии со структурой учебно-познавательного 

процесса вычленяется структура обучающей деятельно-

сти учителя; определение целей учебно- познавательной 

деятельности учащихся; отбор содержания обучения; 

формирование потребностей в знаниях и мотивов 

учебно-познавательной деятельности; организация обу-

чения; организация контроля за обучением; анализ ре-

зультатов обучения.[1, с.202; 3, с.54].  
Каждый структурный элемент обучающей дея-

тельности педагога вообще и учителя в частности пред-

полагает определенную систему профессионально- ме-

тодических умений. Эти микросистемы умений учителя 

составляют второй тип учебного материала по курсу лю-

бой предметной методики преподавания русского языка. 
Круг профессионально-методических умений 

нагляднее всего определять и описывать через структур-

ные элементы обучающей деятельности учителя.  
В связи с этим профессионально-методические 

умения учителя русского языка могут быть разделены на 

шесть групп и уровней:  
1. Умения, связанные с определением целей обуче-

ния. 
2. Умения, обеспечивающие отбор содержания обу-

чения. 
3. умения. Связанные с формированием у школьни-

ков мотивов учебно- познавательной деятельно-

сти. 
4. Умения, направленные на организацию процесса 

обучения. 
5. Умения, обеспечивающие контроль за обуче-

нием. 

6. умения, связанные с анализом результатов обуче-

ния. 
Классификация профессионально- методических 

умений учителя русского языка на основе структурных 

элементов его обучающей деятельности важна для полу-

чения представления о содержании обучения по второму 

типу учебного материала в курсе методики преподава-

ния русского языка, целесообразна для отражения дан-

ного типа учебного материала в программе курса. 
Методам обучения, от которых зависит немалый 

успех работы учителя и школы в целом, посвящен не 

один десяток фундаментальных исследований как в тео-

рии педагогики, так и в частных методиках преподава-

ния отдельных учебных предметов. И несмотря на это, 

проблема методов обучения как в теории обучения, так и 

в реальной педагогической практике остается весьма ак-

туальной и время от времени порождает на страницах пе-

дагогической печати острые дискуссии. Они объясня-

ются непрекращающимися попытками теоретиков-
педагогов перейти от эмпирических описаний отдельных 

групп методов к обоснованию научной системы методов 

обучения и объяснения их сущности на основе раскры-

тия природы метода обучения и разработки основ их 

классификации.  
Методы обучения по русскому языку. 
Методы обучения- дидактическая категория, ко-

торая толкуется как способ взаимосвязанной деятельно-

сти педагогов и учебников. Направленный на достиже-

ние учебной цели. Для профессионального решения 

проблемы выбора способов взаимодействия с учениками 

русского языка учителю необходимо иметь системное 

предствление о многоаспектной классификации методов 

обучения по русскому языку, приемах и их приимене-

ниии и условиях выбора. 
В зависимости от этапа процесса обучения все ме-

тоды обучения делятся на методы собственно обучения 

и методы контроля. На основе типов учебого материала 

методы собственно обучения подразделяються на ме-

тоды преподнесения знаний ( познавательные). Методы 

формирования знаний и умений ( практические), а ме-

тоды контроля- в свою очередь, не методы за усвоением 

знаний и методы конторля за усвоением знаний и методы 

контроля за формированием умений. 
 Познавательные методы обучения могут обеспе-

чивать как получение знаний в готовом виде, так и добы-

вание знаний на основе наблюдений над языковым мате-

риклом. В первом случае в распоряжении учителя 2 

объяснительных метода: 1) сообщение учителя; 2) само-

стоятельный анализ детьми лингвистического текста 

учебника; во втором два эвристических метода: 1) бе-

седа; 2) самостоятельный анализ языкового материала. 
Практические методы обучения организуют про-

цесс закрепления знаний и формирование умений. За-

крепление знаний осуществляется двумя практическими 
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методами: 1) методом монологического высказывания 

на лингвистическую тему; 2) методом постановки вопро-

сов. Указанные методы закрепления имеют различные 

приемы реализации, наработанные практикой препода-

вания русского языка в школе. Так, например, самым 

распространненым приемом реализации метода поста-

новки вопросов является фронтальный опрос. Если сами 

методы закрепления знаний имеют устойчивый состав, 

то приемы их реализации постоянно меняются. Чем 

выше уровень педагогического мастерства учителя, тем 

разнообразнее приемы включения в урок методов за-

крепления знаний. Рассмотрим некоторые условия вы-

бора методов:  
I.Условия выбора познавательных методов обуче-

ния: 
Перечисленные познавательные и практические 

методы обучения на уроке русского языка применяются 

отдельно и в сочетании друг с другом. Выбор одного или 

какой-то комбинации из них зависит от ряда условий 

психологического, педагогического, методического и 

лингвистического характера. 
II. Условия выбора методов преподнесения зна-

нии: 
1. степень знакомства с изученным языковым ма-

териалом. 
2. Возраст учащихся. 
3. Тип восприятия, преобладающих в классе (ана-

литический, синтетический, аналитико – синтетический, 

эмоциональный) . 
4. Уровень общей подготовленности класса 
5. Дидактический статус изучаемого материала 

(для обязательного заучивания и применения на прак-

тике; для понимания и практического использования; 

для общего представления; для расширения лингвисти-

ческого кругозора) 
6. типы умений, познавательной базой которых 

является рассматриваемый материал 
7. Особенности самого изучаемого материала: 

 членимость/ нечленимость языкового материала 

на группы; 
 широта внутриуровневых и межуровневых свя-

зей; 
 степень сложности понятий; 
 языковый или речевой характер 

Так, например, теоретический материал, предна-

значенный для общего ознакомления, не требует тща-

тельной поэтапной проработки, поэтому он может быть 

изучен методом самостоятельного анализа учащимися 

лингвистического текста. Такие сведения обозначаются 

звездочкой – снежинкой в начале параграфа учебника. 

Можно рассматривать на примере учебников Баранова 

М.Т., Ладыженской [1, 2] 
III. Условия выбора методов закрепления (форми-

рования) знаний:  
1. Цель обучения (тренировка процессов памяти, 

обеспечение системности знания и запоминания изучен-

ного, установление факта запоминания, проверка сте-

пени понимания, формирование специальных или об-

щеучебных умений, обучение способам учебного 

взаимодействия, воспитание морально-волевых качеств, 

развитие операций логического мышления). 
2. Характер усваемого материала (определение; 

категориальный признак; орфографическое/пунктуаци-

онное правило с одним/несколькими условиями выбора 

орфограмм/знаков препинания; классификация языко-

вых явлений по различным основаниям).  
3. Уровень воспроизведения знаний (узнавание-

воспроизведение при опоре на восприятие таблице, при-

меров и т.п.; собственно воспроизведение; припомина-

ние-воспроизведение, требующие волевого усилия). 
4. Структурный элемент урока (опрос по матери-

алу домашнего задания, объяснение нового, формирова-

ние умений, итоги урока).  
5. Дидактический статус изучаемого материала.  
 Так, для опроса по материалу домашнего задания, 

в основе лежит ряд теоретических положений (напри-

мер, значение и признаки качественных имен прилага-

тельных), обязательных для понимания и применения на 

практике, целесообразно использовать метод монологи-

ческого высказывания на лингвистическую тему по кар-

точке с примерами, извлеченными дома из текста изуча-

емого на уроках литературы произведения.  
6.Этапы работы над умением (первичное форми-

рование, совершенствование, контроль) 
7. Структурный элемент урока (проверка домаш-

него задания, объяснение нового, формирование умений, 

итоги урока)  
8. тип урока ( объяснение нового, комбинирован-

ный, формирование умений, повторение и систематиза-

ция изученного, контрольный) 
9. Уровень подготовленности класса. 
Главным условием выбора методов формирова-

ния умений являются тип и вид формируемого умения, 

все другие условия накладываются на него. Так, веду-

щим типом умений на уроке, посвященном изучению по-

велительного наклонения глагола являются учебно-язы-

ковые умения - мыслительные действия с языковым 

материалом. Процесс формирования учебно-языковых 

умений начинается с постановки умения опознавать язы-

ковые явления по его характерным признакам.  
Таким образом, руководствуясь системой практи-

ческих методов обучения русскому языку, с учетом пси-

холого-методических возможностей можно всегда избе-

жать произвола в выборе упражнений для урока, 

включая контрольный. При этом проблема выбора по-

знавательных методов обучения учителя в этом случае 

решается самостоятельно, опираясь на знание условий 

выбора.  
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На современном рынке труда востребованными яв-

ляются специалисты, имеющие высокий уровень инфор-

мационной компетентности. С каждым годом увеличива-

ется уровень информатизации всех сфер жизнедея-
тельности человека, в процессе развития общества и пере-

ходе его от индустриального к информационному. Требо-

вания работодателей к молодым специалистам измени-

лись в связи с возрастающими темпами информационного 

и компьютерного развития социальных и производствен-

ных процессов. Развивающийся рынок труда стимулирует 

учреждения среднего профессионального образования к 

тому, чтобы молодой специалист соответствовал требова-

ниям общества. В докладе Госсовета РФ «Об образова-

тельной политике России на современном этапе» гово-

рится: «развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, ко-

торые могут самостоятельно принимать решения выбора, 

способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультур-

ному взаимодействию, обладающие чувством ответствен-

ности за судьбы страны, за ее социально-экономическое 

процветание» [1, Цит. 113].  
Современный этап развития человеческого обще-

ства характеризуется обилием информации, представлен-

ной различными способами. Специалист, для того чтобы 

свободно ориентироваться в информационных потоках, 

должен уметь с помощью телекоммуникаций, компьюте-

ров и других средств, получать, обрабатывать и использо-

вать информацию. Сегодня в обществе, на научно-соци-

альном уровне, возникла потребность формирования 

личности, которая была бы готова на протяжении всего 

жизненного пути обновлять свои знания.  
В этой связи происходит резкий рост требований к 

информационной компетентности личности, как одного 

из важных структурных компонентов профессиональной 

компетентности. Информационная компетентность, явля-

ясь ключевой в системе профессиональных компетентно-

стей, выступает основой для становления профессионала 

в любой сфере деятельности, важнейшей характеристикой 

специалиста в среднем профессиональном образовании. 
Ориентация стандартов на результаты освоения ос-

новных образовательных программ является принципи-

альным отличием современного подхода. Под результа-

тами понимаются, как предметные знания, так и умения и 

навыки применения их в профессиональной деятельности. 
Обновляющейся системе среднего профессио-

нального образования потребовались такие средства, ме-

тоды, формы и приемы обучения, которые:  

 формировали бы инициативную, активную, са-

мостоятельную позицию в учении учащихся; 
 в первую очередь развивали бы общеучебные 

умения и навыки (самооценочные, рефлексивные, 

исследовательские);  
 не просто формировали бы умения, а компетен-

ции, т.е. такие умения, которые непосредственно 

сопряжены с опытом их применения в професси-

ональной деятельности;  
 приоритетно были бы нацелены на развитие у 

учащихся познавательного интереса;  
 способствовали бы реализации в образователь-

ной практике принципа связи обучения с жиз-

нью. 
Данный перечень говорит о том, что обеспечение 

конечного результата современного образования воз-

можно, если педагог будет в своей педагогической дея-

тельности использовать современные технологии обуче-

ния, если принципиально изменится методика обучения. 
Исходя из этого, считаем, что в настоящий момент 

первоочередной задачей образования является создание 

условий для формирования информационной компетент-

ности обучающихся в процессе учебно-воспитательной 

работы. 
Информационная компетентность – это одна из са-

мых востребованных компетентностей современного че-

ловека, которая проявляется в его деятельности при реше-

нии различных задач с привлечением средств телеком-
муникации, компьютера, Интернета и т.д. 

Согласимся с мнением С.В. Рюмина, который отме-

чает, что информационную компетентность «можно рас-

сматривать как комплексное умение самостоятельно ис-

кать, отбирать нужную информацию, анализировать, 

организовывать, представлять, передавать ее; моделиро-

вать и проектировать объекты и процессы, реализовывать 

проекты, в том числе в сфере индивидуальной и группо-

вой человеческой деятельности с использованием средств 

ИКТ» [3, с.44]. 
Анализ многолетнего опыта работы педагогов НОУ 

СПО «Ставропольский кооперативный техникум эконо-

мики, коммерции и права», результаты бесед и наблюде-

ний за учащимися показывает, что общий уровень разви-

тия информационной компетентности учащейся моло-
дежи является недостаточно высоким.  

 Как показывает практика, выпускники средних 

профессиональных учебных заведений, как правило, ис-
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пытывают затруднения, при решении типовых информа-

ционных задач, связанных с их профессиональной дея-

тельностью:  
 не осознают своей информационной некомпе-

тентности;  
 не владеют навыками продумывания алгоритмов 

решения задач; 
 не умеют разрабатывать стратегию и тактику по-

иска (лимитирование поисковых признаков, рас-

ширение); формулировать информационный за-

прос; выбирать конкретные информационные 

массивы, подлежащие обследованию (баз дан-

ных, файлов и т.д.);  
 не имеют навыков грамотного оформления ре-

зультатов поиска; установления состава понятий, 

которые позволяют вести поиск в базах данных, 

уточнить, при необходимости, запрос и т.д.  
В связи с этим, мы разработали рабочую программу 

и учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности», которая стала составной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности среднего профессио-

нального образования (далее СПО) 030912 «Право и орга-

низация социального обеспечения». 
Целью курса являлось воспитание у обучающихся 

информационной культуры, необходимой для конкурен-

тоспособности выпускников средних профессиональных 

учебных заведений на рынке труда и успешной работы в 

различных областях современного бизнеса и права. Кроме 

того, в рамках данного курса должен был быть приобретен 

практический опыт обращения с основными современ-

ными программными пакетами и системами по обработке 

информации как универсального, так и специализирован-

ного назначений. 
В результате изучения курса должны были быть по-

лучены самые необходимые сведения по важнейшим во-

просам теории и практики информационных технологий.  
Отличительными особенностями учебного курса 

«Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» являются: 
 полидисциплинарный характер, означающий, что 

учебная программа строится на основе не только 

представлений об одном из компонентов инфор-

мационной компетентности, но синтезирует до-

стижения ряда научных дисциплин, занимаю-

щихся изучением феномена информационной 

компетентности специалистов в области права и 

организации социального обеспечения. Таким об-

разом, содержание курса «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности» уси-

ливается за счет использования в учебной 

программе информационного потенциала различ-

ных наук; 
 прагматическая направленность обучения, кото-

рая предполагает формирование у учащихся зна-

ний и умений решать конкретные информацион-

ные задачи в соответствии с основными видами 

их учебной и профессиональной деятельности 

(информационное самообслуживание); 
 алгоритмизация и формализация представления 

материала, которая способствует снижению ин-

теллектуальных и временных затрат при поиске и 

обработке информации (например, с помощью 

компьютера); 
 модульный способ построения обучения, кото-

рый заключается в том, что в состав курса входят 

следующие обязательные модули (разделы):  
Модуль 1. Общая характеристика информацион-

ных систем.  
Модуль 2. Справочно-правовая система Консуль-

тантПлюс.  
Модуль 3. Работа в Microsoft Access.  
Модуль 4. Процессоры электронных таблиц – 

Microsoft Excel.  
Модуль 5. Прикладное программное обеспечение.  
Модуль 6. Контроль (комплект контрольно - оце-

ночных средств)  
Включение именно этих модулей объясняется тем, 

что в своей совокупности они способствуют формирова-

нию целостного, системного представления об информа-

ционной компетентности, предоставляют учащимся зна-

ния, умения и навыки в области поиска, обработки и 

использования информации в традиционном и компью-

терном вариантах. 
Каждый модуль был составлен в соответствии с ра-

бочей программой по дисциплине «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности» и включает в 

себя соответствующее стандартам количество часов. 
Более подробно описание каждого модуля предло-

жено в разработанном нами пособии «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» [2].  
Согласно учебной программе, данная дисциплина 

была рассчитана на 105 часов, из которых 70 часов состав-

ляет обязательная аудиторная учебная нагрузка, включа-

ющая в себя 18 часов на теоретическое обучение и 48 ча-

сов – на практические работы. 
Самостоятельная работа обучающегося составляла 

35 часов. 
Учащиеся Ставропольского кооперативного техни-

кума экономики, коммерции и права, в свободное от заня-

тий время, имели возможность самостоятельно работать в 

кабинете информационных технологий, при необходимо-

сти, получить консультативную помощь от преподавате-

лей, что оказывало положительное влияние на качество 

усвоения материала и отработку умений и навыков работы 

с различными (обучающими, прикладными, тестовыми) 

компьютерными программами. 
Содержание всего учебно-методического ком-

плекса (УМК) по дисциплине «Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности» оформлено и 

представлено в виде учебной модульной программы (таб-

лица 1): 
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Таблица 1 
Структура учебной модульной программы 

№ п/п Название модуля Кол-во  
часов 

Коды формируемых компетенций 

1 
Общая характеристика информационных 

систем 
16 

ИК 1.5, ИК 1.7, ИК 2.1, ИК 2.2, ИК 2.3, ИК 2.5, 
ИК 2.6, ИК 2.7, ИК 3.4, ИК 4.2, ИК 4.4. 

2 
Справочно-правовая система «Консуль-

тантПлюс» 
22 

ИК 1.1, ИК 1.2, ИК 1.4, ИК 1.5. 

3 Работа в Microsoft Access 20 
ИК 2.8, ИК 3.1, ИК 3.5, ИК 4.2, ИК 4.3, 

ИК 4.4. 

4 
Процессоры электронных таблиц – 
Microsoft Excel 

20,5 
ИК 2.1, ИК 2.2, ИК 2.3, ИК 2.6, ИК 2.8, ИК 3.1, 

ИК 3.5, ИК 4.1, ИК 4.3, ИК 4.4, ИК 4.5. 

5 Прикладное программное обеспечение 24,5 

ИК 1.1, ИК 1.2, ИК 1.3, ИК 1.6, ИК 1.8, 
ИК 2.1, ИК 2.2, ИК 2.3, ИК 2.4, ИК 2.6, 
ИК 2.7, ИК 2.8, ИК 2.9, ИК 3.1, ИК 3.2, 

ИК 3.3, ИК 3.4, ИК 3.5, ИК 4.1, ИК 4.2, ИК 4.3. 

6 
Контроль (комплект контрольно-оценоч-

ных средств) 
2 

 

 итого 105  
 

Проектирование учебной модульной программы осуществлялось на основе общепринятых принципов теории 

модульной технологии обучения: 
 компоновки содержания учебной дисциплины вокруг базовых понятий, методов и конструкций; 
 логичности и систематичности в последовательности изложения учебного материала; 
 практической значимости и целостности содержания; 
 наглядности представления учебного материала. 

Каждый модуль обеспечивался необходимыми дидактическими и методическими материалами, перечнем основ-

ных понятий, навыков и умений, которые необходимо усвоить в ходе обучения. Завершалось изучение каждого модуля 

проведением итогового (выходного) контроля и коррекцией учебно-познавательной деятельности студентов. На ри-

сунке 1 приведена структурная схема типового обучающего модуля. 
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В своей работе мы руководствовались следующими 
правилами построения учебного курса по дисциплине 
«Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности»:  

1. Проводить входной контроль знаний и умений 
учащихся перед каждым модулем, для того чтобы 
иметь информацию об уровне готовности сту-
дента к работе по следующему модулю. 

2. Проводить соответствующую коррекцию, при об-
наружении в знаниях учащихся пробелов. 

3. Обязательно в конце каждого учебного элемента 
осуществлять промежуточный и текущий кон-
троль (чаще это мягкий контроль: сверка с образ-
цом, взаимоконтроль, самоконтроль и т.д.). Про-
межуточный и текущий контроль своей целью 
имеют выявление пробелов в усвоении знаний, 
которые должны быть устранены в ходе работы. 

4. Осуществлять выходной контроль, который дол-
жен показать уровень усвоения модуля, после за-
вершения работы с ним. 

5. Проводить доработку, в случае, когда итоговый 
контроль показал низкий уровень усвоения мате-
риала. 

Таким образом, нами были использованы следую-
щие виды контроля: предварительный, промежуточный, 
текущий, итоговый контроль.  

Основанием для выделения этих видов контроля 
является специфика дидактических задач на разных эта-
пах обучения: предварительный контроль служит необхо-
димой предпосылкой для успешного планирования и ру-
ководства учебный процессом. Он позволил нам 
определить наличный (исходный) уровень знаний и уме-
ний учащихся, чтобы использовать его как фундамент, 
ориентироваться на допустимую сложность учебного ма-
териала. На основании данных предварительного кон-
троля, проводимого в начале года, мы вносили коррек-
тивы в календарно-тематический план, определяли, каким 
модулям учебной программы следует уделить больше 
внимания на занятиях с конкретной группой, намечали 
пути устранения выявленных проблем в знаниях уча-
щихся. 

Текущий контроль осуществлялся в повседневной 
работе с целью проверки усвоения предыдущего матери-
ала и выявления пробелов в знаниях учащихся. 

Ведущая задача текущего контроля – регулярное 
управление учебной деятельностью учащихся и ее коррек-
тировка. Он позволил получить непрерывную информа-
цию о ходе и качестве усвоения учебного материала и на 
основе этого оперативно вносить изменения в учебный 
процесс. 

  Промежуточный контроль применялся нами для 
проверки усвоения значительного объема изученного ма-
териала (темы, модуля). Такой контроль проводят обычно 
несколько раз в семестр. Примером промежуточного кон-
троля могут служить контрольные работы, контрольно-
учетные и учетно-обобщающие уроки, зачеты по лабора-
торным работам. 

Итоговый контроль направлен на проверку кон-
кретных результатов обучения, выявление степени овла-
дения учащимися системой знаний, умений и навыков, по-
лученных в процессе изучения данной дисциплины.  

Добавим, что сочетание на практике традиционных 
и инновационных форм контроля знаний, позволяет 
управлять процессом обучения, стимулировать учащихся 
к постоянной подготовке к занятиям, в целом повышает 
уровень развития информационной компетентности.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
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К.п.н., преподаватель Московского педагогического государственного университета, 

зам. генерального директора ООО «КОнтрАст»  
 
Аннотация: Целью статьи является рассмотрение социальных процессов в русле их отражения в образователь-

ной сфере. Выделены профессиональные качества и умения, необходимые педагогу для успешной профессиональной 
деятельности в современных условиях. Делается акцент необходимости профессионального саморазвития педагога. 
Показана взаимосвязь между социальными процессами и компетентностями современного педагога. 

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, профессиональные качества, социальные процессы, глобали-
зация, информатизация, технологизация, демократизация.  

Сегодня растет потребность в профессионале с вы-
сокой мобильностью, гибкостью мышления, свободой вы-
бора, умением работать с большими объемами информа-
ции, способном гибко и осознанно строить свою 

жизнедеятельность. Это связано с закономерными про-
цессами, которые имеют место на современном этапе раз-
вития общества – глобализацией, информатизацией, тех-
нологизацией, демократизацией и т.д.  
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Эти процессы во многом определяют требования к 
профессионалу в той или иной сфере, оказывают суще-
ственное влияние на содержательные и функциональные 
особенности построения профессиональной деятельно-
сти.  

Процесс глобализации является исторически обу-
словленным, связан с распространением развитой запад-
ной модели и направлен на стабилизацию и гармонизацию 
общественного развития во всех его аспектах — полити-
ческом, экономическом, культурном. Несомненным при 
этом является тот факт, что зачастую глобализация вос-
принимается в обществе или неоднозначно или негативно. 
Очевидно сопротивление и противодействие данному 
процессу, как правило, на основе непонимания его места 
в истории и социальном развитии. Этим во многом объяс-
няется нежелание видеть его позитивные аспекты, стрем-
ление откатиться в прошлое, использовать привычные, но 
устаревшие подходы.  

В российском образовании глобализация связана с 
процессами интеграции нашего опыта с европейским, со-
зданием единого образовательного пространства, стан-
дартизацией законодательства. Успешная профессиональ-
ная деятельность в данном ключе возможна на основе 
развития ключевых качеств и умений педагога, а также 
формирования осознанного подхода к имеющим место со-
циальным процессам. Крайне важными являются умения 
педагога модернизировать образовательный процесс на 
основе обогащения его содержания, включения разнооб-
разия форм его осуществления. Для обогащения профес-
сиональных контактов и опыта в русле глобализации зна-
чимыми являются такие качества как открытость, 
коммуникабельность, гибкость, а также умение работать с 
большими объемами информации, осуществлять ее сбор, 
анализ и включение в деятельность (рис. 1). 

 
Рис. 1 

 
На современном этапе развития образовательной 

системы, как показали наши исследования [1, 2], боль-
шинство педагогов не обладают соответствующими уме-
ниями и навыками. Имеет место процесс осознания своего 
места в изменившемся обществе, значимости смены про-
фессиональных ориентиров, формирования новых компе-
тенций. При этом прослеживается взаимосвязь между воз-
растом, уровнем образования педагога и динамикой 
профессионального развития в данном ключе. Чем старше 
педагог, тем больше требуется времени для его переори-
ентировки, использования нетрадиционных подходов к 
повышению уровня его профессиональной компетентно-
сти на новой основе. Чем ниже уровень образования педа-
гога, тем ниже уровень осознанности в понимании необ-
ходимости смены профессиональной позиции. 

Информатизация в обществе определяется расту-
щими объемами поступающей информации, развитием и 
внедрением компьютеров, обеспечивающих оперативное 
ее получение, переработку и накопление. Вместе с этим 
растет объем необходимых человеку знаний, умений и 
ориентаций. В образовательной сфере информатизация 
связана с широким использованием ИКТ в профессио-
нальной деятельности как при реализации педагогиче-
ского процесса (применение медиапроектора, Интернет-

ресурсов и пр.), так и при его планировании и контроле. С 
одной стороны, педагогу важно уметь оптимизировать 
процесс своей деятельности (ее организацию, содержа-
ние) на основе компьютерной техники, с другой стороны, 
формировать соответствующие навыки у обучающихся. 
Этому способствует создание и реализация образователь-
ных программ с применением электронных технологий, 
внедрением электронных образовательных ресурсов.  

Процесс информатизации также связан с развитием 
доступности информации. В образовании это обеспечива-
ется созданием и наполнением сайтов образовательных 
учреждений в свободном доступе.  

На законодательном уровне данные процессы за-
креплены в положениях ФЗ «Об образовании», ст. 16, 18, 
29 [4]. Проиллюстрируем комплекс необходимых педа-
гогу умений и навыков на рис. 2. 

Процесс информатизации непосредственным обра-
зом связан с технологизацией всех сфер общественного 
развития. Очевидным является ускоренный рост НТП, 
усиление значимости технических и технологических ре-
гуляторов общественных отношений, массовое внедрение 
технологий. В образовании этот процесс во многом связан 
с переходом от приоритета содержательных аспектов к де-
ятельностным. Большое внимание уделяется разработке 
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теоретических основ педагогических технологий, а также 
их реализации в практике образования. Растет число ав-
торских педагогических технологий. Это позволяет опти-

мизировать образовательный процесс, расставить ак-
центы с ориентиром на формирование креативной лично-
сти обучающегося, способной к активной жизнедеятель-
ности в современном обществе.  

 
Рис.2 

 
Решающее значение для оптимизации профессио-

нальной деятельности педагога в данном ключе является 
владение навыками применения ТСО, организации модер-
низированного образовательного процесса на основе 

внедрения интерактивных форм. Важным является уме-
ние реализовывать педагогическое взаимодействие на ос-
нове равенства позиций всех его участников (рис. 3).  

 
Рис.3 

Это непосредственным образом связано со следую-
щим социальным процессом – демократизацией, которая 
определяется как преобразование государственной и об-
щественной жизни на основе прав человека на жизнь, сво-
боду, собственность [3, с. 208]. (Социологический сло-
варь). Эти положения провозглашены также в 
законодательных актах РФ, в том числе в области образо-
вания (ФЗ «Об образовании в РФ», 2012, ст. 3, 5). Страте-
гический ориентир российского общества на Человека, 
его способности и возможности для реализации в мире, 
признание личности как высшей ценности социально-эко-
номической политики государства подтверждается также 
следующими нормативными документами в области обра-
зования: Национальная доктрина образования в Россий-
ской Федерации до 2025 года, Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, Государственная программа города Москвы на 
среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образо-
вания города Москвы («Столичное образование») и др. 

Демократизация в образовании нашей страны 
напрямую связана с процессами глобализации и на этой 
основе интеграции России в единое образовательное про-
странство, освоения мирового педагогического опыта. От 
педагога в данном ключе требуется умение организовать 
образовательный процесс на личностно-ориентированных 
основах, конструктивно решать конфликты и проблемные 
вопросы, а также обладать гибкостью, открытостью, твор-
ческим потенциалом (рис. 4). 
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Рис. 4 

 
Для образовательного учреждения в целом процесс 

демократизации связан с развитием автономии, самостоя-
тельности в организации и осуществлении профессио-
нальной деятельности, выборе соответствующих методов 
и средств, принятии стратегических и тактических реше-
ний.  

Рассматриваемые социальные процессы лежат в ос-
нове приоритета гуманистической парадигмы в педаго-
гике, являются ключом к пониманию проводимых реформ 
в системе образования.  

Для педагога сегодня ключевым является реализа-
ция осознанного подхода к построению своей профессио-
нальной деятельности в русле осуществляемой образова-
тельной политики. Крайне важным направлением 

профессионального саморазвития является формирование 
устойчивой профессиональной позиции на основе разви-
тия ряда профессиональных качеств – гибкости, открыто-
сти, коммуникабельности, креативности, информацион-
ной и компьютерной грамотности и др. на 
компетентностной основе. Это будет способствовать оп-
тимизации образовательного процесса в современных 
условиях, повышению показателей собственного профес-
сионализма и образовательных результатов обучаю-
щихся.  

Ниже проиллюстрируем взаимосвязь между соци-
альными процессами и компетентностями современного 
педагога – социально-трудовой, информационной, техно-
логической, личностной (рис. 5). 

 
Рис. 5 Взаимосвязь между социальными процессами и компетентностями современного педагога 
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В условиях демократического государства моло-

дежная политика играет важную роль в общественной 

жизни, молодежь вовлечена в решение вопросов всех сфер 

деятельности, вопросов разной степени сложности. В этой 

связи, большая ответственность ложиться на систему об-

разования, учебные заведения, которые готовят не только 

специалистов в разных областях, но и формируют лич-

ность человека c гражданской, семейной, профессиональ-

ной сторон. Гуманистические традиции образования ос-

нованы на глубоком осмыслении проблем человеческой 

личности, проблем связанных с насилием, угнетением, 

нарушением прав человека, его свободы. 
 Формирование и воспитание человека – это очень 

длительный и сложный процесс, который зависит от взаи-

модействия семьи и общества, от общих мотивов, целей, 

средств, методов, принципов и др. Правильно организо-

ванный семейный уклад жизни, педагогический и роди-

тельский авторитет является фундаментом в формирова-

нии нравственной и духовной культуры ребенка. 

Уважение к личности ребенка, соблюдение его прав, вос-

питание чувств любви к матери, родине, старикам, нацио-

нальной культуре, дружбе – это путь к мирному сосуще-

ствованию, спокойной старости, решению человеческих 

проблем. В истории педагогики серьезное значение обще-

человеческому, семейному, всестороннему гармониче-

скому воспитанию личности придавали, П.Ф. Лесгафт, 

М.В. Ломоносов, Н.И. Пирогов и др.  
Н.И. Пирогов обсуждал проблемы общечеловече-

ского характера, уделял внимание семейному воспитанию 

детей, он утверждал, что наказания разрывают нравствен-

ную связь между воспитанником и воспитателем. По его 

мнению, наказание от рук родного отца делается невыно-

симым, а наказание на административном начале является 

унизительным и возмущающим. Этими словами Н.И. Пи-

рогов высказал личный протест против телесных наказа-

ний.  
Педагог новатор семейного воспитания П.Ф. Лес-

гафт писал, что ребенок, выросший с применением телес-

ных наказаний, представлял собой обособленный тип, об-

ладающий такими качествами как подозрительность, 

замкнутость, резкость, самолюбие, потеря впечатлитель-

ности, апатичность, слабоумие. Такие качества могли 

сформироваться в условиях ограничения свободы, посто-

янных понуканий, запретов, строгого режима и обязанно-

стей, за нарушение которых ребенок подвергался насмеш-

кам, осуждению, нападкам и целому арсеналу наказаний. 

Родители не заботились об умственном развитии ребенка, 

его рассуждениях о жизни, идеалах, стремлениях в дости-

жении цели, творческом развитии, поэтому такой тип пре-

вращался в злостно-апатичного человека с разрушенными 

нравственными основаниями.  
Семейное воспитание ребенка начинается с появле-

ния его на свет, и родители несут ответственность за усло-

вия необходимые для роста и развития ребенка. П.Ф. Лес-

гафт в труде «Утробная жизнь ребенка» раскрыл значение 

утробного периода, с момента зачатия, которое должно быть 

непременно в любви, развитие ребенка в организме матери или 

деятельность матери во время беременности, ее образ жизни, до 

появления ребенка на свет.  
В период второй половины XIX века грамотность в Рос-

сии составляла примерно 27% и большинство женщин не вла-

дели знаниями естественнонаучных дисциплин, поэтому по ис-

следованиям смертности детей, она составляла в С.Петербурге на 

тысячу новорожденных - 316 умерших, а в Москве – 562 умер-

ших ребенка. Из отчета Воспитательного дома в С.-Петербурге 

из 16753 мальчиков умерло в первые дни после появления на свет 

3018 - 18%, а из 18368 девочек умерло 2917 - 15%. Причины смер-

тей были определены следующие: от органов пищеварения

 -50%; дыхательной системы - 25%; заразных  инфек-

ций - 7,5%; нервной системы - 7,5%; пороков развития, 

несчастных случаев, другие - 10%. 
П.Ф. Лесгафт придал серьезное значение проблеме смерт-

ности детей, он проводил просветительскую работу с женщи-

нами, чтобы будущие матери соблюдали элементарные гигиени-

ческие условия, меняли белье, следили за чистотой тела, 

соблюдали гигиену помещения, рационально питались для появ-

ления молока, вели активную умственную, умеренную физиче-

скую деятельность. Ученый давал рекомендации по подбору со-

ответствующей одежды, запрещал женщинам носить затяжки, 

корсеты, пояса сжимающие стенки грудной, брюшной области. 

Он разъяснял, что тесная одежда препятствует процессу дыха-

ния, нарушает доставку кислорода в организм, замедляет крове-

творение у матери и зародыша. В период появления ребенка на 

свет следует прибегать к естественному кормлению, это создаст 

благоприятные условия для роста и развития младенца. В случае 
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отсутствия молока или смерти матери следует находить здоро-

вую кормилицу от 20-30 лет или прибегать к искусственному 

вскармливанию. 
 Родителям следует помнить, что развитие малыша про-

ходит по определенным закономерностям или периодам в изме-

нении ребенка, которые ученый назвал: 1. «хаотический период» 

- младенчество; 2. «рефлекторно – опытный» - до появления речи; 

3. «подражательно – реальный» – от 3 до 7 лет; 4. «подражательно 

– идейный» – период взросления; 5. «критико-творческий пе-

риод» - взрослая жизнь человека. Родители должны быть готовы 

к переменам в физическом, умственном и психическом развитии 

ребенка, всячески этому способствовать. Ученый был уверен, что 

только не грамотные люди могут физически наказывать детей в 

семейный период.  
 Семейный период жизни отличается воздействием на ре-

бенка только близких людей и внимательного отношения ко всем 

потребностям. Воспитание ребенка следует начинать с удовле-

творения его биологических потребностей (в пище, одежде, об-

щении, безопасности жизнедеятельности и др.), последовательно 

развивать ребенка, объяснять интересующие ребенка вопросы, 

явления. В семейный период ребенок должен ощущать заботу, 

доброе слово близких людей, уважение к его личности, практиче-

ское наглядное дело. Авторитетом для ребенка будет являться ат-

мосфера любви между родителями, их высоконравственность 

«на самом деле ребенок должен являться серьезной причиной со-

вершенствования представителей семьи, в особенности относи-

тельно их правдивости, искренности и правоты – это и есть нрав-

ственность» (П.Ф. Лесгафт). П.Ф. Лесгафт остерегал родителей 

от того, что к 7 годам у ребенка как в зеркале отражается весь се-

мейный уклад, к этому периоду формируются нравственные ос-

нования под влиянием семейной среды, поэтому ребенка следует 

ограждать от контактов с безнравственными людьми. Следует 

способствовать гармоническому развитию ребенка через вовле-

чение его в посильные трудовые дела, развитие способностей, ор-

ганов чувств. Наилучшими средствами являются занятия физи-

ческими упражнениями, в сочетании с играми, естественными 

движениями, работой в саду. Традиции семьи должны включать 

занятия музыкой, чтением, рисованием и др.  
Отечественный гений науки М.В. Ломоносов в статье «О 

сохранении и размножении российского народа» обратил внима-

ние на проблемы высокой смертности среди детей, на семейные, 

церковные, общечеловеческие обычаи. В статье он раскрыл обы-

денную народную жизнь, в которой отражены обычаи создания 

семей, когда к супружеской должности один из супругов неспо-

собный по причине малолетства. Часты случаи детоубийства в 

утробе, если ребенок зачат не от супруга, либо без ведома роди-

тельского незамужней девицей. Опасным супружеством М.В. 

Ломоносов считал, когда мужчина престарелый женится на мо-

лодой девице. Неравное супружество основано не на любви, а как 

правило на насилие, это приводит к семейным дракам, сканда-

лам, несогласию, спорам, в таких отношениях рождаются незре-

лые младенцы, с отклонениями в здоровье, с повреждениями. 

Многие мужчины, женщины поддаются плотским утехам, гу-

ляют по кабакам, дозволяют невоздержание в еде, готовясь к цер-

ковным постам, вследствие этого возникают частые болезни, 

смерть. М.В. Ломоносов с большой любовью относился к рос-

сийскому народу, желал приобщение его к культурной жизни, к 

общечеловеческим разумным традициям. 
В историко-педагогическом наследии выдающихся дея-

телей науки и педагогики рассмотрены сложнейшие вопросы об-

щечеловеческого воспитания, лучшие традиции семейного вос-

питания, передовые идеи образовательного характера. 
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 Кузьмина Тамара Валентиновна  
Канд.пед.наук, преподаватель английского языка ФГКОУ УГСВУ, г. Ульяновск 

 
 На сегодняшний день типологически разные куль-

туры втягиваются в одновременное и духовное простран-

ство, « … странно и мучительно сопрягаются друг с дру-

гом, исключают и предполагают друг друга» [1, с. 29], 

происходит процесс интеграции отдельных культур в еди-

ную мировую культуру. Однако процесс взаимодействия 

культур, ведущий к их унификации, вызывает у некото-

рых наций стремление к культурному самоутверждению, 

желанию сохранить собственные культурные ценности. 

Целый ряд государств и культур демонстрируют свое ка-

тегорическое неприятие происходящих культурных изме-
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нений. Диапазон сопротивления процессу слияния куль-

тур достаточно широк: от пассивного неприятия ценно-

стей других культур до активного противодействия их 

распространению и утверждению. Одним из путей пре-

одоления существующих трудностей является налажива-

ние эффективной системы межкультурных взаимодей-

ствий между различными общественными группами и 

властью, культурами и народами с целью расширения их 

межкультурной компетенции и преодоления трудностей в 

повседневном общении с людьми из другой культуры. 
 В связи с этим, основной целью российской си-

стемы образования является воспитание поколения, обла-

дающего общепланетарным мышлением которое характе-

ризуется способностью человека рассматривать себя не 

только как представителя национальной культуры, но и в 

качестве гражданина мира, осознающего свою роль и от-

ветственность в глобальных общечеловеческих процес-

сах. Одним из ведущих принципов воспитания становится 

принцип культуросообразности, согласно которому вос-

питание учащихся основывается на общечеловеческих 

ценностях и строится в соответствии с ценностями и нор-

мами национальной культуры и региональными традици-

ями, не противоречащими общечеловеческим ценностям.  
 В законе РФ « Об образовании», в национальной 

доктрине образования Российской Федерации до 2025 

года, в государственном образовательном стандарте об-

щего образования второго поколения определены и рас-

крыты основные принципы образовательной политики в 

России, направленной на внедрение в мировое образова-

тельное пространство, расширение масштабов межкуль-

турного взаимодействия, формирование профессиональ-

ной элиты. Осуществление нового подхода к развитию и 

расширению межкультурного взаимодействия в совре-

менной российской ситуации особенно важно и потому, 

что оно понимается сегодня как воздействие специали-

стов, принадлежащих к разным культурам, друг на друга 

в процессе их профессиональной деятельности в социаль-

ных системах.  
  Следовательно, перед системой образования встает за-

дача подготовки учащихся (будущих специалистов) к 

культурному, профессиональному и личному общению с 

представителями разных стран с иными социальными тра-

дициями, общественным устройством и их языковой куль-

турой. Этому способствует и демократический, открытый 

характер современной школы. Для решения задач своего 

развития школа все активнее устанавливает разнообраз-

ные связи с различными социальными группами как 

внутри страны, так и за рубежом, разрабатывает совмест-

ные образовательные программы по межшкольному куль-

турному образовательному обмену учащихся, по совмест-

ной деятельности школ как партнеров в области 

общеевропейского образования, по участию в междуна-

родных проектах. Кроме того, растет и повышенное вни-

мание к иностранному языку на всех уровнях мировой об-

разовательной системы: вырос социальный престиж 

владения иностранным языком, повысилась его инстру-

ментальная ценность для реализации личностных планов 

человека (для продолжения образования или получения 

работы за рубежом). Основным направлением в методике 

преподавания иностранного языка является формирова-

ние межкультурной коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей практическое владение иностранным 

языком в процессе общения с носителями языка и позво-

ляющей учитывать сущность языка как орудия деятельно-

сти человека, средства становления личности. Необходи-

мой предпосылкой для формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции является одновременная 

работа над устной и письменной иноязычной речью, осно-

ванная на их взаимосвязи с учетом специфических осо-

бенностей каждого вида речевой деятельности.  
   В современной научной литературе категория 

«межкультурное взаимодействие» характеризуется не-

определенностью понятийного поля. Анализ различных 

словарей, энциклопедических изданий в соответствую-

щих областях показал, что категория «межкультурное вза-

имодействие» до настоящего времени не исследовалась 

[3, 4, 5, 9]. Поэтому для определения сущности категории 

«межкультурное взаимодействие» нами было выявлено 

содержание каждой из составляющих («культура», «взаи-

модействие», «межкультурное взаимодействие»). Куль-

тура – одно из ключевых понятий в категории «межкуль-

турное взаимодействие», так как взаимодействие человека 

и культуры проявляется как диалектическое единство ис-

точника и результата их существования. 
 С точки зрения педагогики, культура понимается 

как воспитание, образование, развитие в широком смысле 

слова, то есть культура рассматривается как механизм, ре-

гламентирующий и регулирующий поведение и деятель-

ность человека, а сам человек как носитель этой культуры. 

Кроме того, культура, являясь универсальной характери-

стикой деятельности, задает социально-гуманистическую 

программу и предопределяет направленность того или 

иного вида деятельности, ее ценностных особенностей и 

результатов. В связи с этим, по-нашему мнению, можно 

говорить о двух уровнях рассмотрения культуры:  
1. Культура как явление общественной жизни, его 

духовной сферы. 
2. Культура как личностное качество, проявляю-

щееся в отношениях личности.  
 Перенимая опыт поколений, вбирая в себя куль-

туру, человек познает окружающий мир, формируется как 

личность. Следовательно, человек в культуре присут-

ствует не только как ее творец, но и как ее главный резуль-

тат. Культура выступает как основа развития человече-

ской индивидуальности, личности, воплощающей 

общечеловеческие цели и устремления, а также как сред-

ство самореализации основных ценностей человека. Она 

воспринимается, осваивается и воспроизводится каждым 

человеком индивидуально, обусловливая его становление 

как личности во взаимодействии с миром материальных 

предметов и социальных отношений.  
Основными функциями культуры являются функции ре-

гуляции, сохранения и воспроизведения всей обществен-

ной жизни. Наряду с изменениями, происходящими в 

культуре (инновации), в ней присутствуют неизменные 

устойчивые формы (традиции), которые пронизывают все 

сферы культуры. 
Дейл Хаймс дает следующее определение культуре: 

«Культура – это все, что нужно знать и понимать, чтобы 

вести себя приемлемо в общении с членами данного об-

щества» [6, с. 25]. 
 Но, по нашему мнению, энциклопедия «Народы 

России» более точно и всеобъемлюще определяет куль-
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туру: «Культура – система внебиологических форм обес-

печения жизнедеятельности человека. Она охватывает все 

стороны жизни человека – биологической (еда, сон, от-

дых), производственной (создание жилища, орудий, 

пищи), духовной (язык, мировоззрение, эстетическая дея-

тельность), социальной (коммуникация, социальные отно-

шения)» [8, с. 456]. 
Другими словами, культура – это стиль жизни, характер-

ный для каждой социальной группы, который создается 

представителями этой группы и познается в процессе об-

разования, самообразования или иного информационного 

воздействия. Безусловно, познание не существует вне по-

знавательной деятельности самих индивидов, однако по-

следние могут познавать, лишь овладевая коллективно 

выработанной, объектированной системой знаний, пере-

даваемой от одного поколения к другому.  
 Взаимодействие культур, их диалог – наиболее благопри-

ятная основа для развития межнациональных отношений. 

Диалог культур может выступать как примеряющий фак-

тор, может снимать напряженность, создавать обстановку 

доверия и взаимоуважения. В диалоге культур предпола-

гается взаимопонимание, а во взаимопонимании предпо-

лагается единство, сходство, тождество. Диалог культур 

возможен лишь на основе взаимопонимания, но вместе с 

тем – лишь на основе индивидуального в каждой куль-

туре. Но общим, объединяющим все человеческие куль-

туры, является их социальность, то есть человеческое и 

человечное. В диалоге культур важно увидеть общечело-

веческие ценности взаимодействующих культур. Миссия 

диалога культур состоит в его способности предупредить 

возникновение войн и конфликтов, создать обстановку до-

верия и взаимопонимания, обеспечить переход от куль-

туры войны к культуре мира. Для решения этой задачи 

необходимо произвести такие изменения в культуре, ко-

торые укоренили бы идею защиты мира в умах и сердцах 

людей. 
 Взаимодействие культур («обращение к другим 

культурам» [2,с.23]) является одной из важных движущих 

сил процесса развития национальных культур. Оно стано-

вится основой отражения объективной действительности, 

реальности. Культурные различия – один из источников 

многообразия исторического процесса, придающий ему 

многомерность, а неповторимость каждой культуры озна-

чает, что в определенном отношении разные культуры 

равны между собой. При этом культура каждого общества 

может существовать только благодаря преемственности 

поколений. Принимая во внимание, что все знания, уме-

ния, навыки, формы поведения, традиции, обычаи живут 

только в системе культуры, задача каждого народа – со-

хранять и передавать культурную информацию от поколе-

ния к поколению в процессе их межкультурного взаимо-

действия.  
 Следовательно, далее необходимо остановиться по-

дробнее на значении понятия «взаимодействие». В рус-

ском языке термин «взаимодействие» имеет значение 

«взаимная связь явлений» [3, c. 77].  
 Каждая из взаимодействующих сторон выступает 

как причина другой и как следствие одновременного об-

ратного влияния противоположной стороны. Именно вза-

имодействие объектов обусловливает их развитие, а слож-

ные формы взаимодействия характеризуют жизнь 

обществ Субъект-субъектное взаимодействие – это осо-

бые взаимоотношения между людьми, в процессе которых 

осуществляется взаимное влияние друг на друга равно-

правными субъектами общения. Однако, равноправность 

субъектных позиций не означает схожести мнений, а дает 

возможность реализоваться в полной мере личной пози-

ции каждого субъекта.  
 Таким образом, мы выяснили, что взаимодействие 

– это процесс воздействия объектов друг на друга, а ком-

муникация – это лишь «путь сообщения, линия связи» [3, 

с. 294], то есть процесс передачи и восприятия информа-

ции как в межличностном, так и в массовом общении. Та-

ким образом, межкультурную коммуникацию можно рас-

сматривать как совокупность приемов и средств устной и 

письменной передачи информации представителями 

определенной культуры и субкультуры. В энциклопедии 

по культурологии XX века взаимодействие культур опре-

деляется как «особый вид непосредственных отношений и 

связей, которые складываются между, по меньшей мере, 

двумя культурами, а также влияний, взаимных изменений, 

которые проявляются в ходе этих отношений» [7, с. 120].  
  Мы будем понимать под межкультурным взаимо-

действием совокупность процессов равноправного взаи-

модействия партнеров по общению, принадлежащих к 

разным лингвоэтнокультурным сообществам и культу-

рам, в ходе которого происходит не только обмен культур-

ной информацией и культурными ценностями, но и взаи-

мообогащение данных культур. Это значит, что, 

используя свой лингвокультурный опыт и свои нацио-

нально-культурные традиции, субъект межкультурного 

взаимодействия одновременно пытается учесть не только 

языковой ход, но и иные обычаи, иные нормы социаль-

ного поведения, осознавая факт их чужеродности. Резю-

мируя приведенный выше материал теоретического ана-

лиза процесса межкультурного взаимодействия, мы 

пришли к следующим выводам: 
1. Люди познают мир в богатстве взаимодействий, 

предметов, философских начал через культуру. 
2. Культура – это исторически определенный уро-

вень развития общества, творческих сил и способ-

ностей человека, выраженный в типах и формах 

организации жизни и деятельности людей, в со-

здаваемых ими материальных и духовных ценно-

стей; она познается в процессе образования, само-

образования или иного информационного 

воздействия. 
3. Суть межкультурного взаимодействия заключа-

ется в равноправном взаимодействии партнеров 

по общению, принадлежащих к разным лингвоэт-

нокультурным сообществам и культурам, в ходе 

которого происходит не только обмен культурной 

информацией и культурными ценностями, но и 

взаимообогащение данных культур.  
4. Ключевыми моментами для успешного межкуль-

турного взаимодействия является понимание, 

признание и уважение к культуре другого чело-

века, ориентация учащихся на общечеловеческие 

ценности.  
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В настоящее время реклама все в большей степени 

внедряется во все сферы жизни общества, что не может не 

вызвать неоднозначного и зачастую негативного к ней от-

ношения, особенно если рекламный продукт выполнен не-

качественно или не отражает базовых ценностей целевой 

аудитории. Функции, которые сегодня способны выпол-

нять рекламные медиатексты, сложно переоценить, их 

изучают представители различных областей знаний – от 

экономистов до искусствоведов [5, С. 108-111]. В данной 

статье предпринята попытка рассмотреть рекламный 

текст как вспомогательный ресурс при изучении ино-

странного языка, для формирования у студентов социо-

культурных и коммуникативных компетенций. Так как ре-

кламные тексты, существующие в лингвокультурном 

пространстве любой страны, накапливают сведения о 

культуре, истории, образе жизни людей, что позволяет их 
использовать как один из эффективных учебных ресурсов 

для формирования межкультурной компетенции в допол-

нение учебникам и учебным пособиям, и делает пригод-

ными для решения обширного спектра коммуникативных 

и языковых методических задач. 
С культурологической точки зрения, рекламный 

текст всегда является отражением национальной куль-

туры, демонстрирует базовые ценности и менталитет 

народа, исторические и культурные традиции, а также ца-

рящие в обществе стереотипы [5, C. 59-66]. Благодаря 

этому реклама является важным ресурсом обучения ино-

странному языку, так как несет национальную специфику 

и ценностно-значимую информацию, что позволяет сту-

дентам конструировать лингвокультурологическое поле 

фрагмента действительности, отраженного в рекламных 

текстах. 
В связи с современными быстроразвивающимися 

экономическими процессами, реклама все в большей сте-

пени становится основным, активно функционирующим 

средством межкультурной коммуникации и обладает зна-

чительным кросс-культурным потенциалом. Рекламные 

тексты являются концентрированным источником инфор-

мации о ценностях, доминирующих в обществе, они филь-

труют, детализируют и передают новые тенденции, куль-

турные инновации, стандарты эстетического вкуса. Таким 

образом, изучая и сопоставляя рекламные тексты, создан-

ные представителями и для представителей разных куль-

тур, студенты имеют возможность сравнивать родную и 

иноязычную культуры, то есть выявлять сходства и разли-

чия, общекультурные и специфические особенности, тем 

самым формирую свою межкультурную компетенцию [1]. 
Коммуникативно-ориентированная методика пре-

подавания иностранных языков требует создания на заня-

тиях коммуникативных ситуаций, максимально прибли-

жающихся к естественной среде, что осуществляется с 

помощью обращения к аутентичным рекламным текстам. 

Коммуникативная компетенция как одна из целей обуче-

ния иностранным языкам предполагает наличие знаний, 

умений и навыков, которые необходимы для понимания 

текстов и порождения собственных программ речевого 

поведения, формируемых в процессе взаимосвязанного 

обучения языку и национальной культуре и направленных 

на осуществление межкультурной коммуникации. Так, 

Харченкова И.В. в своей кандидатской диссертации отме-

чает, что креолизованные тексты (коими является реклам-

ный продукт) способны формировать у учащихся следую-

щие лингвокультурологические компетенции: 

лингвистическая компетенция (совокупность знаний об 

изучаемом языке, его истории, элементах этимологии, 

нормах); этнокультурная компетенция (совокупность фо-

новых знаний о национальной культуре страны изучае-

мого языка, представления о реалиях и этнических осо-

бенностях жизни населения); семиотическая компетенция 

(понимание знаково-символической информации в крео-

лизованных текстах); аксиологическая компетенция (фор-

мирование ценностных ориентаций студентов на основе 

знаний о ключевых концептах культуры, как своей 

страны, так и страны изучаемого языка) [4, С. 13].  
Языковые особенности рекламных текстов позво-

ляют использовать их как одно из средств обучения раз-

личным аспектам и уровням иностранного языка: таким 

как грамматика, фонетика, лексика, для отрабатывания 

навыков чтения и перевода. Рекламные тексты обладают 

рядом лингвометодических достоинств: доступность и 

распространенность, лаконичность, использование широ-

кого круга национально-культурных языковых единиц 
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(фразелогизмы, неологизмы, афоризмы, пословицы, сте-

реотипы, устойчивые выражения, прецедентные фено-

мены), демонстрация актуального и живого языка, от-

сылки к историческим фактам и традициям. То есть 

основу построения рекламного образа могут составлять 

самые разнообразные средства вербального и невербаль-

ного плана: контрасты, гиперболизация, метафора, ассо-

циации, стереотипы и многое другое [3, С. 80]. 
Реклама в первую очередь является явлением эко-

номическим и идеальный конечный результат любого ре-

кламного текста – продать товар или услугу. Данная за-

дача диктует наличие особого языка рекламных текстов, 

которые должны привлечь и заинтересовать целевую 

аудиторию и для которых обычно характерны: лексиче-

ские единицы с положительным и побудительным заря-

дом; преобладание глагольных форм преимущественно 

повелительного наклонения; спрессованность информа-

ции, динамизм; экспрессивность, которая достигается ча-

стым использованием эпитетов, метафор, гипербол, ка-

ламбуров и других тропов. Запорожец М.Н. отмечает и 

наличие определенной структуры рекламного текста, каж-

дая составляющая которой должна вызвать определенные 

ответные реакции у потребителя (например, по формуле 

AIDA). Данная структура предполагает наличие четырех 

компонентов: слоган, заголовок, основной текст, эхо-
фразу [2, С. 100-102]. Однако на практике это реализуется 

далеко не всегда, и современная реклама достаточно часто 

отходит от привычных правил и норм.  
Обращение к наиболее продуктивным, принятым в 

живом разговорном языке речевым конструкциям делает 

рекламные тексты показательным демонстрационным ре-

чевым материалом при изучении иностранного языка. В 

этом заключается, на наш взгляд, с одной стороны, боль-

шой потенциал рекламных текстов как обучающих ресур-

сов, но с другой стороны, и трудность в понимании и пе-

реводе, в устранении лакун и в передаче 

лингвостилистических особенностей средствами другого 

языка.  
Рекламные тексты можно использовать на занятиях 

следующим образом: при обучении лексике учащимся мо-

гут быть предложены следующие виды работ: дополнить 

рекламные слоганы словами из предложенного списка; 

продолжить рекламный текст, используя эпитеты; найти 

синонимы и антонимы в предложенных рекламных 

текстах; составить собственный рекламный текст, исполь-

зуя предложенные лексические единицы; составить анти-

рекламу, используя антонимы; придумать рекламный сло-

ган. 
При обучении грамматике можно предложить сле-

дующие виды заданий: составление рекламных текстов с 

использованием глагольных форм повелительного накло-

нения (основная форма – 2-ое лицо единственного и мно-

жественного числа); составление слоганов с использова-

нием сравнительных степеней прилагательных и наречий; 
 Рекламные тексты также могут быть использо-

ваны в процессе обучения переводу и при изучении стили-

стики языка, так как могут содержать лакунарные явле-

ния, игру слов, гиперболы, которые обычно вызывают 

трудности у обучающихся и требуют наличия определен-

ных компетенций, проведения сравнительно-сопостави-

тельного анализа с собственным языком и поиска эквива-

лентов в нем. Реклама представляет собой смешение 

стилей, содержит средства и приемы практически всех 

функциональных стилей языка: официально-делового, 

научного, литературно-художественного, разговорно-
обиходного. Задания по художественному переводу ре-

кламных текстов и определению их функционально-сти-

листических особенностей целесообразно давать студен-

там «продвинутого» уровня владения языком и на занятия 

по «Теории и практике перевода» и «Стилистике».  
 С помощью рекламных текстов можно стимули-

ровать не только рецептивные виды речевой деятельно-

сти, но и продуктивные, то есть говорение и письмо. Сти-

мулировать речевую деятельность учащихся на занятиях 

возможно с помощью конструирования и реконструиро-

вания рекламных текстов по заданным моделям: напри-

мер, составить собственный рекламный текст; разыграть 

диалог, в котором вы советуете собеседнику приобрести 

данный товар или воспользоваться данной услугой и т.д. 

Работая с текстом рекламы, студенты должны научиться 

распознавать компоненты рекламного текста (заголовок, 

подзаголовок, основной текст, слоган, эхо-фраза); опреде-

лять глобальную или кросс-культурную стратегию его со-

здания, специфические характеристики (в том числе и 

национально-культурные) целевой аудитории, картину 

мира и особенности менталитета потенциальных потреби-

телей и т.д. 
Процесс овладения языком является творческим 

процессом открытия страны изучаемого языка, ментали-

тета людей, а также стимулом повышения интереса сту-

дентов к предмету и более осознанному овладению язы-

ком, что возможно только, если межкультурное обучение 

реализуется в полном объеме. Таким образом, именно вы-

явление особенностей построения рекламного текста поз-

воляет глубже проникнуть в национально-культурную 

специфику языка рекламы. 
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В настоящее время мы являемся свидетелями серь-

езных изменений в образовании, обусловленных перма-

нентными процессами его модернизации. В обширном 

списке видов деятельности по реализации направлений 

модернизации, на наш взгляд, отчетливо выделяется 

настойчивое стремление государства сформировать некий 

образ эталонного учителя, который мог бы стать своеоб-

разным гарантом достижения высокого качества образо-

вания обучаемыми. Большое количество документов 

(напомним некоторые из них: Национальная образова-

тельная инициатива «Наша новая школа» - 2009 г.; Еди-

ный квалификационный справочник должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работ-

ников образования» 2009 г.; серия Положений о порядке 

аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений; Государ-

ственная программа Российской Федерации «Развитие об-

разования» на 2013-2020 гг.; Профессиональный стандарт 

«Педагог» - 2013 г.; Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; Федеральные государственные 

стандарты нового поколения и др.) демонстрируют прио-

ритеты государственной политики в направлении подго-

товки, становления и развития педагогических кадров в 

стране и содержат положения, регламентирующие эти 

процессы. 
Безусловно, учитель должен быть ключевой фигу-

рой как в сфере образования, так и во всех других сферах 

деятельности человека. Согласимся, что события конца 

XX века серьезно пошатнули его статус, обесценили его 

значимость, подорвали авторитет. Для подавляющего 

числа молодежи, выходящей на рынок труда в то время, 

профессия учителя не представляла никакого интереса. 

Более того, считалось, что учителями становятся неудач-

ники, не сумевшие «выгодно устроиться в этой жизни». 

Не смотря на достаточное количество прекрасных педаго-

гов, продолжающих самоотверженно трудиться в образо-

вательных учреждениях того времени, ситуация внешней 

среды серьезно повлияла на снижение общего уровня про-

фессионализма педагогических кадров. 
XXI век изменил ситуацию. Рынок труда сегодня 

очень динамичен, соискатели имеют отличную возмож-

ность попасть в ту организацию, в которой им будет мак-

симально комфортно во всех отношениях. Представители 

рекрутинговых агентств, занимающиеся подбором персо-

нала, впервые за последние 20 лет, констатируют интерес 

соискателей к сфере образования. Причины такой привле-

кательности в настоящее время объясняются возможно-

стью реализовать свое призвание к педагогической дея-

тельности при наличии конкурентоспособной заработной 

платы, продолжительного отпуска в летнее время, высо-

кого уровня доверия к представителю профессии, пре-

стижа и уважения окружающих, наличия условий для ка-

рьерного развития. 
Представим путь современного соискателя на 

должность учителя на уровне общего образования в кон-

тексте установленных нормативных требований. Одним 

из основных требований в такой ситуации является соот-

ветствие образовательному цензу. 
В настоящее время претендент обязан иметь педа-

гогическое образование среднего специального или выс-

шего (бакалавриат/магистратура) уровней. К работе в про-

фессии может быть допущен претендент с другим 

профилем образования, но только после прохождения 

профессиональной переподготовки с допуском к осу-

ществлению нового вида деятельности или присвоением 

соответствующей дополнительной квалификации. С боль-

шим удовольствием образовательные организации об-

щего образования примут на работу кандидатов и докто-

ров педагогических наук (остепененные представители 

непедагогического профиля должны будут пройти про-

фессиональную переподготовку). 
Из сказанного выше, становится очевидным тот 

факт, что при полном соответствии требованиям образо-

вательного ценза, двери образовательных организаций от-

кроются учителям, по меньшей мере, шести образователь-

ных уровней: среднего специального, высшего 

(бакалавриат), высшего (магистратура), кандидаты и док-

тора педагогических наук, специалисты других специаль-

ностей, прошедших профессиональную переподготовку. 

Логично было бы предположить, что профессионализм 

принятых на работу будет различаться от уровня к 

уровню, что, безусловно, отразится на уважении окружа-

ющих, карьерном росте, заработной плате. 
Итак, в школу придут учителя с разным потенциа-

лом профессионального развития. Полагаем, что система 

общего образования на законодательном уровне успешно 

справится с задачей выравнивания профессиональной 

компетентности учителей. Для этого будут использованы 

внешние механизмы выравнивания, детально прописан-

ные в перечисленном нами ранее ряде документов. Каж-

дый из этих документов регламентирует профессиональ-

ную деятельность учителя и устанавливает планку 

соответствия независимо от различий в стартовом уровне 

образования и личных интересов. В ситуации жесткого ад-

министративного воздействия учитель вправе сделать 

свой выбор: либо участвовать в предлагаемой процедуре 

выравнивания и соответствовать требованиям, предъявля-

емым к профессии, либо выйти из нее и, соответственно, 

из профессии. В этом и заключается логика государствен-

ной политики в сфере образования, ориентированной на 

повышение его качества и реализацию стратегии интегра-

ции отечественного образования в международное сооб-

щество. Считается, что успех реализации такой стратегии 

в значительной степени зависит от компетентности, лич-

ностных и деловых качеств учителя. 
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Заметим, обозначенные выше внешние воздействия 

оказывают значительное административное влияние на 

процесс формирования и достижения определенного 

уровня профессионализма современного практикующего 

учителя (на формирование эталонного учителя). Считаем 

уместным в данном случае напомнить о том, что в теории 

менеджмента есть четкое понимание того, что работник 

становится успешным в профессии при условии совпаде-

ния производственных целей с личными. Работодателю 

(менеджеру) рекомендуется делать все возможное, чтобы 

такое совпадение состоялось. Существует ли у учителя 

школы возможность заниматься саморазвитием в соответ-

ствии с личными целями и представлениями о собствен-

ной карьерной ориентации?  
Мы убеждены, что существует, но недостаточно ре-

ализуется. Каждый учитель, приходит в профессию с 

надеждой стать успешным, востребованным, уважаемым, 

полезным, т.е., полным желания реализовать свои карьер-

ные амбиции. Представления о карьерном развитии, ско-

рее всего, будут различаться в том числе, в зависимости 

от принадлежности к одному из шести перечисленных 

выше образовательных уровней. Совершенно очевидно, 

что каждый из учителей сначала мысленно, а потом и ре-

ально сформулирует собственный путь самосовершен-

ствования и самореализации в профессии, но сможет ли 

он реализовать его самостоятельно, без поддержки адми-

нистрации? Думаем, нет! Нужна добрая воля администра-

торов, заинтересованных в совпадении целей школьной 

организации и учителей, должны появиться вариативные 

образовательные маршруты восхождения учителей к пи-

кам самореализации. 

Помочь в разработке и последующей реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учителей 

может и обязан руководитель образовательной организа-

ции. Во власти руководителя, как центральной фигуры и 

основного субъекта управления, создать условия для са-

мореализации учителей в стенах образовательной органи-

зации. Более того, он должен предусмотреть для учителей 

возможность трансформации профессионального роста в 

должностной через разработку плана карьеры (карьеро-

граммы). 
Подготовка компетентных учителей не происходит 

мгновенно - это поэтапный, длительный процесс "выра-

щивания" посредством развития и саморазвития, образо-

вания и самообразования, накопления опыта, социо-куль-

турных, профессиональных, коммуникативно-
конструктивных и других знаний, умений и навыков. На 

наш взгляд, в этой связи правомерно говорить о разра-

ботке подходов к моделированию карьерного процесса, 

созданию основ стратегического управления карьерой на 

основе антропологического, системно-деятельностного 

подходов, элементов синергетики и моделирования. 
Согласование процессов профессионального разви-

тия посредством административного выравнивания и од-

новременного создания персонифицированных маршру-

тов последовательного саморазвития и самореализации 

педагогов с учетом их личных интересов, по нашему мне-

нию, привлечет учителей в профессию, создаст ситуацию 

успеха и закрепит их на рабочем месте. В школу, где ин-

тересы образования и интересы личности совпадают, при-

дет современный молодой учитель! 
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Оптимизация спортивной тренировки, индивидуализация 

процесса подготовки спортсмена невозможна без получе-

ния объективных данных об особенностях соревнователь-

ной деятельности. 
  Мы предположили, что соревновательная дея-

тельность фехтовальщиков-рапиристов с ограниченными 

возможностями имеет свои особенности, выявление кото-

рых позволит конкретизировать процесс технико-тактиче-

ской подготовки, что в свою очередь позволит повысить 

эффективность соревновательной деятельности.  
  В фехтовании на рапирах критерии оценки ре-

зультативности уколов определены правилами соревнова-

ний. Это, как и в сабле, тактическая правота атак и ответов 

в ситуациях нанесения взаимных и одновременных уко-

лов, а также возможности опередить атаку (ответ) контр-

атакой (повторным уколом) [2, с. 43]. 

  Особенностью фехтования на рапирах, также как 

в других видах оружия, на колясках являются малые пере-

мещения поражаемой поверхности участников после 

начала схваток, которые ограничены наклонами туловища 

вперед (назад) и влево (вправо) [3, с. 12]. 
  Педагогические наблюдения за тренировочной и 

соревновательной деятельность ведущих фехтовальщи-

ков-рапиристов с поражением опорно-двигательного ап-

парата показали, что спортсмены используют в неболь-

шом объеме подготавливающие действия, несмотря на то, 

что современные рапиристы для нанесения укола в сред-

нем использует 149 подготавливающих действий, а целям 

нанесения одного действительного укола служат 36 под-

готовительных действий [1, с. 46].  
  Одной из особенностей фехтования на рапирах 

является близкая дистанция, которую очень сложно разо-
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рвать, т.е. приходится совершать очень много интенсив-

ной работы. Фехтование активное, пауз между схватками 

почти не бывает. За меньшее количество времени прово-

дится большее количество приемов. Постоянная борьба 

оружием в бою. Почти нет возможности подготовиться к 

атаке, растянуть дистанцию, а сразу же идут действия.  
Выявлено, что в технике действий клинком две 

типовые верхние позиции (шестая и четвертая) и две ниж-

ние (седьмая и восьмая) позиции, аналогичные соедине-

ния и защиты. Преобладают переводы над переносом [5, 

с. 18]. 
  Разновидности атак и защит взаимозаменяемы 

при реализации различных тактических намерений. Од-

нако преобладают обусловленные атаки, контратаки, от-

веты. При этом выбор сектора нанесения укола уколов в 

атаках и ответах чаще всего преднамеренный, а схватки 

при единоборстве клинками нередко переходят в много-

актные. Имеют место проблемы сужения амплитуды дви-

жений клинком, достижения точности уколов в атаках и 

ответах [4, с. 32].  
 Нотационная запись боев позволила определить типовые 

характеристики применения средств ведения боя, отража-

ющие современные тенденции фехтования на рапирах 

среди инвалидов. 
  Так, в засчитываемых схватках, превалирует 

стремление бойцов добиться решения тактических задач 

за счет применения атаки (53,5%). Защиты и ответы, кон-

трзащиты и контрответы являются главным средством 

противодействия атакам и ответам (32,1%), причем, более 

чем вдвое чаще используются в сравнении с контратаками 

(14,4%) 
  Наиболее значимым показателем является высо-

кая результативность контратак 62,9 % при немалом объ-

еме их применения (14,4 %). Причина, по-видимому, за-

ключается в том, что контратакующий рапирист 

затрудняет противнику нанесение точного укола. Контр-

атака оказывается результативной даже без выигрыша 

темпа из-за промаха атакующего или возникающей про-

тив его клинка оппозиции. 
  Среди атакующих действий «неожиданным» яв-

ляется относительно малый объем применения атак с фин-

тами (31,0 %) и значительно превышающий объем приме-

нения атак с действием на оружие (43,9 %). 
  Подавляющая часть атак с действием на оружие 

(76,9 %) выполняется в 4-е соединение (батманы – 55,0%, 
захваты – 21,9%), а почти все остальные в 6-е соединение 

(батманы – 8,9 %. Захваты – 14,2 %). Действия на оружие 

в нижние позиции носят эпизодический характер. 
  При парировании нападений основная нагрузка 

падает в боях на две верхние прямые защиты, 4-ю и 6-ю и 

ее технические разновидности, которые можно назвать 

высокой шестой или девятой (5,9%). Нижние защиты за-

регистрированы в крайне малых объемах. 7-я занимает 1,7 

%, а 8-я или 2-я – 4,8 %. Выявленной особенностью явля-

ется значительный объем применения обобщающих за-

щит в бою спортсменами с поражением опорно-двига-

тельного аппарата (32,9%) и крайне малый объем приме-

нения круговых защит (5,3 %). 
  Установлено следующее распределение нападе-

ний по секторам поражаемой поверхности: первое место 

занимают уколы в туловище - 77%. Значительно меньший 

процент составили уколы, нанесенные в область спины и 

бока -23 %. Наибольшее количество уколов приходится на 

нижние сектора. Спортсменам и тренерам следует обра-

тить внимание на существенное количество уколов в ниж-

ний сектор, что косвенно подтверждает важность приме-

нения обобщающих защит, а также необходимостью 

освоения приемов ведения боя, нередко завершаемого 

нападениями в данный сектор. 
  Исследования показали, что в фехтовании на ра-

пирах у фехтовальщиков и фехтовальщиков рапиристов с 

поражением опорно-двигательного аппарата есть много 

общего. Так нанесение действительного укола заканчива-

лось 53,6 % атак в схватках, анализируемых судьей. В не-

поражаемую поверхность наносилось 26,3 % уколов, а в 

20,1 % атак заканчивалось промахом, попаданием в за-

щиту или оппозицию к противнику.  
Анализ тактических аспектов ведения поединков, 

проведенных на рапире, показывает, что в тактической 

борьбе рапиристов превалирует стремление спортсменов 

опередить нападение противника, первым начав атаку. 

Отсюда существенное превышение объема схваток, про-

веденных наступательное (85,2%), в противовес оборони-

тельным (14,8 %)  
В процессе тренировочной деятельности следует 

обращать внимание тренировке на скорость преднамерен-

ных действий (простых) как в атаке, так и защите; на узкое 

движение концом оружия, вытекающее из ограниченно-

сти поражаемого пространства. 
  Сужение амплитуды движений клинком при вы-

полнении атак с финтом и атак батманом (захватом), до-

стижения точности уколов в поражаемое пространство ра-

пиристов.  
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Современные тенденции развития высшего про-

фессионального образования и внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего 

поколения характеризуются повышением значимости са-

мостоятельной работы студентов в процессе подготовки 

будущих специалистов. Изменение соотношения аудитор-

ной и самостоятельной работы в пользу последней тре-

бует от высших учебных заведений поиска новых форм 

организации самостоятельной деятельности студентов и 

способов ее активизации. При этом сложность вызывает 

не проходящая под контролем преподавателя самостоя-

тельная работа во время аудиторных занятий, а планиро-

вание и организация внеаудиторной работы студентов, 

включающей самостоятельное изучение ими учебного ма-

териала и выполнение домашних заданий учебного и 

творческого характера. 
В свей работе «Методические вопросы организа-

ции самостоятельной работы студентов» К. Исмаилов 

подчеркивает, что для успешного выполнения студентами 

самостоятельной работы преподавателю необходимо об-

ратить внимание на активизацию самостоятельной иссле-

довательской деятельности студентов; привлечение каж-

дого студента к процессу активного познания, 

формирование у студентов умений применения на прак-

тике усвоенных знаний и навыков; развитие у студентов 

умений использования различных источников информа-

ции [4]. 
При этом, как отмечает М.В. Демьянова, процесс 

обучения с использованием самостоятельной работы дол-

жен быть личностно ориентирован. Самостоятельная вне-

аудиторная работа студентов должна предусматривать ва-

риативность заданий и строиться с учетом уровня 

подготовленности студентов. При организации такой ра-

боты преподаватель должен учитывать ряд принципов, в 

числе которых принцип дифференциации заданий по 

сложности, предусматривающий, что разные по сложно-

сти задания дают возможность заработать разное количе-

ство баллов; принцип полного и своевременного инфор-

мирования студентов, разъяснения особенностей 

выполнения работы и ее оценивания; принцип прозрачно-

сти оценивания и т.п. [3]. Отдельную сложность представ-

ляет организация контроля результатов внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов и нехватка времени на ее 

проверку, проводимую чаще всего в пределах времени, от-

веденного на учебные занятия.  
В условиях информатизации образования и ограни-

ченного количества учебных часов, отводимых на изуче-

ние тех или иных дисциплин в вузе в системе бакалаври-

ата, высококачественная подготовка студентов возможна 

лишь в том случае, когда основной упор при обучении 

сделан не столько на аудиторные занятия, сколько на гра-

мотно организованную самостоятельную деятельность 

студентов, умело объединенную с современными инфор-

мационными технологиями в целом и Интернет-техноло-

гиями в частности. 
Заметим, что самостоятельная работа студентов с 

использованием возможностей сети Интернет может про-

ходить двумя основными путями – аудиторная и внеауди-

торная работа студентов. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов подразумевает выполнение студентами 

заданий в компьютерном классе, оснащенном выходом в 

Интернет, в рамках изучаемого предмета под непосред-

ственным наблюдением и руководством преподавателя. 

Второй путь подразумевает внеаудиторную самостоятель-

ную работу студентов по выполнению специально подго-

товленных задач при широком использовании заранее 

обозначенных возможностей интернета. Отметим, что са-

мостоятельная работа в данном случае должна быть по-

строена таким образом, чтобы студент имел возможность 

выполнять учебные задачи в любом удобном ему месте с 

точкой доступа в интернет.  
В работе Ю.П. Ажель представлен ряд задач, реа-

лизация которых возможна при внеаудиторном варианте 

интеграции Интернет-технологий в образовательный про-

цесс вуза: 
 учитывать индивидуальные особенности сту-

дентов, предоставляя им большую свободу во времени и 

информационном пространстве для действий; 
 минимизировать техническую сложность по-

ставленных задач путем учета уровня владения компьюте-

ром и навыков работы в Интернете студентов; 
 оптимально интегрировать формы использо-

вания Интернет-технологий обучения с учетом основных 

аспектов учебного процесса с минимальными затратами; 
 научить студента быть более ответственным 

за свои собственные знания, поскольку он должен уметь 

организовать собственное время, решить какая информа-

ция может быть использована для выполнения задания, в 

какой форме представить свою точку зрения [1]. 
В рамках данной статьи рассмотрены особенности 

использования ряда Интернет-технологий как современ-

ного инструмента организации внеаудиторной самостоя-

тельной деятельности студентов в системе бакалавриата. 
Так, одним из вариантов использования интернет-

технологий для организации внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов могут стать облачные сервисы. 

Они представляют собой отдельные приложения или 

группы приложений, доступ к которым организован через 

интернет-браузеры, при этом плюсом является то, что при 
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использовании облачных сервисов задействуются не соб-

ственные ресурсы компьютера, а ресурсы и мощности, 

предоставляемые как интернет-сервис [2]. 
Облачные сервисы могут быть использованы как 

средство для хранения информации – инструкций для вы-

полнения самостоятельной работы и заданий, выполнен-

ных студентами. В таком случае участники образователь-

ного процесса загружают свои данные на сервер в 

«облаке» и открывают доступ к ним другим пользовате-

лям. Сервисы данного типа предоставляют пользователям 

возможность обмена файлами, организацию доступа с 

компьютера и телефона, а также возможность синхрони-

зации файлов. При этом пользователи могут создавать 

личные папки, папки для совместного пользования или 

папки с открытым доступом. В числе наиболее популяр-

ных облачных сервисов такого типа можно выделить Ян-

декс.Диск, Google Drive, Dropbox, SkyDrive, Облако 

Mail.ru и т.п. 
В качестве средства для организации самостоятель-

ной работы студентов можно использовать и бесплатный 

набор вебсервисов «Документы Google», по сути пред-

ставляющий собой онлайн-офис, позволяющий студентам 

и преподавателям удаленно работать над общими доку-

ментами и проектами.  
Более сложным в использовании, но в то же время 

и имеющим больше возможностей для организации учеб-

ного процесса, является внедрение комплекса сервисов и 

веб-служб, таких как Microsoft Live@Edu или Google 

Apps. Их внедрение позволит обеспечить доступ к бес-

платному онлайновому хранилищу информации, обеспе-

чить организацию совместной работы преподавателей и 

студентов, организовать календарное планирование и т.д. 
Следующий инструмент организации внеаудитор-

ной самостоятельной деятельности студентов, который 

мы хотели бы осветить – Wiki-технологии. Wiki – это об-

щее название сервисов Интернета, обеспечивающих быст-

рое создание гипертекстовых страниц. Wiki-технология 

может продуктивно использоваться при создании инфор-

мационных ресурсов к занятиям, в организации дистанци-

онного обучения, реализации активных форм обучения 

(игровых, дискуссионных, групповых), в самостоятельной 

работе студентов. Wiki-сайты дают очень удобные воз-

можности для совместной разработки проектов, предпола-

гающих создание электронных материалов, их размеще-

ние и обсуждение в сети Интернет [5]. Как правило, 

студенты регулярно сталкиваются с Wiki-технологией, 

обращаясь к такому ресурсу, как Wikipedia. Не смотря на 

то, что в образовательном процессе данная технология ис-

пользуется сравнительно недавно, она уже успела себя хо-

рошо зарекомендовать. Это объясняется несложным язы-

ком Wiki-разметки, позволяющим размещать в открытом 

доступе учебные материалы, организовывать обсуждение 

по разным вопросам. Кстати, именно через возможность 

выложить лучшие работы во всеобщий доступ, Wiki-
сайты позволяют поощрять индивидуальные достижения 

студентов-бакалавров, а также способствуют развитию их 

индивидуального и коллективного творчества.  
Для планирования и контроля самостоятельной ра-

боты студентов можно предложить и формирование учеб-

ных сообществ. Такие сообщества могут не только позво-

лить организовать доступ пользователей к учебной 

информации – заданиям для самостоятельной работы, ин-

струкциям по их выполнению, рейтингу учебных дости-

жений, дополнительной литературе и т.п., но и предоста-

вить базовый функционал социальных сетей для 

обсуждения учебных вопросов. Такие сообщества можно 

создавать как для отдельной группы студентов, так и для 

отдельной учебной дисциплины.  
Существующие в настоящее время инструменты и 

интернет-сервисы для создания социальных сетей делают 

необязательным владение преподавателями серьезными 

навыками в области программирования или сайтострое-

ния. Так, для организации учебного сообщества препода-

ватель может воспользоваться сервисом Ning, социальные 

сервисы в котором создаются простым перетягиванием 

базовых модулей, в числе которых текстовые поля, RSS-
модули, агрегаторы видео, фотоальбомы, форумы, блоги 

и т.п.  
Интерес представляет и российский проект Taba.ru, 

предназначенный для создания социальных сетей, сооб-

ществ, групп, сайтов и порталов. Как и Ning, Taba.ru 

предоставляет набор готовых функциональных модулей, 

функционала которых достаточно для создания и функци-

онирования учебного сообщества. В число модулей вхо-

дят такие как видео- и аудио-модули, модули для органи-

зации фотоальбомов и форумов, облако тегов, 

голосования, лента активности и т.д. Базовый функционал 

как Taba.ru, так и Ning является бесплатным, что является 

преимуществом для использования их в учебном про-

цессе. Из числа openSource-решений можно выделить 

также систему Elgg, функциональность которой включает 

в себя загрузку файлов, доски объявлений, ленту активно-

сти, социальные закладки, блоги и др. 
Одним из относительно новых направлений приме-

нения Интернет-технологий в самостоятельной образова-

тельной деятельности студентов является технология M-
Learning или технология мобильного обучения. Мобиль-

ное обучение — это использование мобильных телефо-

нов, мпЗ плейеров, планшетных компьютеров и других 

подобных приспособлений для обучения [6, 156]. Иначе 

говоря, это означает использование потенциала имею-

щихся у студентов гаджетов для работы с обучающими 

приложениями.  
Остановимся на достоинствах и недостатках техно-

логии мобильного обучения. Так к преимуществам можно 

отнести: 
 доступность использования (у всех есть теле-

фон или какой-то другой гаджет при себе, поэтому обуче-

ние может происходить в любом месте, дома, в транс-

порте, на прогулке, в очереди и т.д.); 
 разнообразие форм и видов работы (приложе-

ния предлагают широкий спектр работы – от игр, квизов, 

тестов, видеороликов, до подкастов и мини-сериалов); 
 индивидуализация обучения (каждый может 

выбрать себе приложение согласно своим целям, интере-

сам и т.д.); 
 нет дополнительных затрат (большинство 

приложений скачиваются бесплатно и многие работают 

оффлайн, т.е. не требуют доступа к сети интернет). 
Вместе с тем, можно отметить некоторые нюансы 

или минусы данной технологии:  
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 сложно контролировать процесс самостоя-

тельной работы, невозможно отследить или оценить вре-

менные затраты учащегося;  
 преподаватели мало знакомы с этой техноло-

гией и зачастую не понимают ее пользы и потенциала;  
 в большинстве случаев нет возможности оце-

нить прогресс обучения и проследить динамику;  
 необходим достаточный уровень мотивации 

учащихся на работу с обучающими приложениями, а не с 

игровыми [6, 156]. 
Отметим, что форм и видов работы технологии M-

Learning довольно много, и для каждого студента воз-

можно подобрать что-то, соответствующее его потребно-

стям и интересам, что отвечает целям самостоятельной 

внеаудиторной работы и способствует формированию ин-

дивидуального стиля образовательной деятельности, ав-

тономии и индивидуальной образовательной траектории 

студента. 
Таким образом, отметим, что внедрение современ-

ных Интернет-технологий в учебный процесс значительно 

расширяет методы и формы организации самостоятельной 

индивидуальной и групповой деятельности студентов, 

становясь эффективным дополнением традиционно ис-

пользуемых. Грамотное и рациональное применение 

предлагаемых в статье технологий позволит обеспечить 

усвоение студентами теоретического материала и приме-

нение полученных знаний в практической деятельности, 

повысить уровень их самостоятельной активности и сфор-

мировать навыки самооценки и самоанализа собственной 

деятельности. Возможности, представляемые новыми Ин-

тернет-технологиями, способствуют качественному повы-

шению уровня эффективности организации и контроля са-

мостоятельной деятельности студентов в системе 

бакалавриата, влияя на качество обучения в целом. 
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Отводя единоборствам роль одного из наиболее эф-

фективных и популярных средств массовой физической 
культуры следует обратить внимание на недостаточность 
их использования. Особенно значимо данное положение 
для системы восточных единоборств, получившей в 
нашей стране активное распространение с 80-х годов про-
шлого столетия. Некоторые виды восточных единоборств 
имеют ярко выраженный оздоровительный характер 
(тайчи, цигун и др.) Имеющиеся примеры не систематизи-
рованы и носят фрагментарный характер.  

 Управляемой основой рассматриваемой нами 
массовой физической культуры является система непре-
рывного многоуровневого физкультурного образования. 
Именно через призму данной системы мы можем рассмот-
реть целесообразность использования единоборств как 
средства массовой физической культуры.  

Проблемы в системе непрерывного многоуровне-
вого физкультурного образования привлекают внимание 

многих специалистов в связи с недостаточной эффектив-
ностью используемых оздоровительных систем по форми-
рованию гармонично развитой личности.  

Используемые оздоровительные системы являются 
традиционными и отражают, прежде всего, западный под-
ход, некоторыми характерными чертами которого явля-
ются рационализм, дискретность, активность, радикализм 
и др. [1, с. 27]. Эффективность данного подхода не всегда 
способствует решению поставленных в системе непре-
рывного многоуровневого образования задач. Зачастую, 
мы можем наблюдать обратно-пропорциональный эф-
фект, когда на каждой следующей ступени занимающиеся 
показывают более низкие показатели физического и пси-
хического здоровья, а также мотивации к занятиям физи-
ческими упражнениями. 

Решением данного вопроса может стать внедрение 
в систему непрерывного многоуровневого физкультур-
ного образования нетрадиционных восточных оздорови-
тельных систем. Несмотря на то, что данные системы до-
статочно популярны и имеют многомиллионную 
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аудиторию, до сих пор их представленность в системе не-
прерывного многоуровневого образования чрезвычайно 
мала, а получаемые эффекты слабо изучены. За основу 
продвижения восточных оздоровительных систем может 
быть рекомендована представленная ранее классифика-
ция различий Восточного и Западного подходов (табл. 1).  

В связи с этим, целью нашей работы являлось рас-
смотрение возможности использования восточных оздо-
ровительных систем в системе непрерывного многоуров-
невого физкультурного образования. 

Для достижения поставленной цели нами использо-
вался анализ научно-методической литературы по суще-

ству рассматриваемой проблемы, педагогическое наблю-
дение и беседы с занимающимися восточными оздорови-
тельными системами и со специалистами преподающими 
их.  

Итак, восточные оздоровительные системы (ВОС) 
– это целостные комплексные направления социокуль-
туры Востока, сочетающие функции оздоровления, лече-
ния, образования и тренировки, воздействующие не 
только на отдельные органы и системы, но и на весь орга-
низм в целом, на его духовное, нравственное и физическое 
здоровье, это наука о духовном и физическом совершен-
ствовании человека [2, с. 68]. 

 
 
Рассматривая возможность использования ВОС в 

системе непрерывного многоуровневого физкультурного 
образования, следует обратить внимание на необходи-
мость привлечения и подготовки квалифицированных 
кадров, способных решать данную проблему людьми раз-
ного возраста, уровня подготовленности и состояния здо-
ровья. 

Подготовку данных специалистов для системы 
среднего и высшего профессионального образования сле-
дует проводить на факультетах повышения квалификации 
в рамках профессиональной переподготовки. Основным 
центром данной работы за Уралом может стать Сибир-
ский государственный университет физической культуры 
и спорта (СибГУФК). На кафедре теории и методики 
бокса, фехтования и единоборств (ТиМ БФЕ) в рамках 

курса специализации для студентов 4 года обучения осо-
бое внимание уделено разделу восточных оздоровитель-
ных систем. Активное сотрудничество факультета допол-
нительного профессионального образования (ФДПО) 
СибГУФК с кафедрой ТиМ БФЕ позволило разработать 
программу переподготовки специалистов на базе высшего 
образования по курсу «Восточные оздоровительные си-
стемы». Так же следует активизировать работу федераций 
по восточным единоборствам для привлечения не только 
отечественных, но и иностранных специалистов при про-
ведении совместно с факультетом ФДПО СибГУФК семи-
наров, мастер классов, показательных выступлений и т.п.  

Роль восточных оздоровительных систем в фор-
мировании здорового образа жизни чрезвычайно высока 
на всех этапах многолетней системы многоуровневого 
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физкультурного образования. При этом можно говорить о 
специфических особенностях реализации задач ВОС на 
разных ступенях непрерывного многоуровневого физ-
культурного образования.  

Так, например, одной из основных задач исполь-
зования элементов восточных оздоровительных системам 
на занятиях с детьми дошкольного возраста на улице мо-
жет стать закаливание и укрепление иммунитета к про-
студным заболеваниям. 

Использование ВОС на следующей ступени в си-
стеме общего среднего образования может нести как оздо-
ровительное, так воспитательное значение. Особенно зна-
чимой данная проблема становится в подростковом 
возрасте, когда происходит существенное изменение от-
ношения молодого человека к окружающему миру, са-
мому себе и своему месту в нём.  

Имеются сведения и о высокой эффективности 
использования некоторых восточных единоборств (на 
примере каратэ) для существенного улучшения двигатель-
ной подготовленности во всех звенья системы общего 
среднего образования (в 1 класс на 41%, в 5 классе на 44%, 
в 10 на 42%) [3, с. 103]. 

В среднеспециальных и высших учебных заведе-
ниях ВОС могут использоваться в рамках преподавания 
учебной дисциплины «Физическая культура». Как пока-
зывает практика (ОМГУПС, ОГИС и др.) студенты не 
только проявляют высокий интерес к данному виду физи-
ческой активности, но и обращают внимание на психоре-
гулирующий и оздоровительный эффект, позволяющий 
снять напряжение после длительных аудиторных занятий, 
характеризуемых существенной нагрузкой на многие 
функциональные системы организма (опорно-двигатель-
ный аппарат, нервную систему и др.). 

Послевузовское физкультурное образование ча-
сто наталкивается на препятствие, выраженное в дефи-
ците времени для посещения специализированных спор-
тивных комплексов и секций. Однако следует помнить, 
что практически все ВОС не требуют профессионально 
специализированных помещений и упражнения можно с 
лёгкостью выполнять как в домашних условиях, так и в 
небольших, компактных скверах на улице.  

Отличительной особенностью ВОС является не-
высокая интенсивность и плавность выполняемых упраж-

нений. Данная особенность имеет большое оздоровитель-
ное значение для людей пожилого возраста. Примером 
большой заинтересованности пожилых людей в ВОС яв-
ляются многие страны родоначальники ВОС (Япония, Ки-
тай и др.). Одним из примеров высокой эффективности ис-
пользования ВОС, в том числе и людьми пожилого 
возраста является о. Окинава (Япония). Средняя продол-
жительность жизни на о. Окинава у женщин достигает 87 
лет, а у мужчин 80 лет. Кроме того, окинавцы значительно 
меньше подвержены таким сопутствующим возрасту за-
болеваниям как болезни сердца, инсульты и др. [4].  

Показывая преимущества восточных оздорови-
тельных систем, мы не должны забывать о необходимости 
комплексного решения поставленной проблемы. Как мы 
считаем, основное преимущество восточных оздорови-
тельных систем должно стать дополнение, а не подмена 
уже имеющихся. 

В заключении следует отметить, что не следует 
противопоставлять восточные оздоровительные системы 
западным направлениям. Необходимо искать пути их сов-
местного использования и взаимного обогащения. Не-
смотря на кажущуюся разницу в принципиальных подхо-
дах к пониманию и обучению они являются и должны 
рассматриваться как разные стороны одной системы не-
прерывного многоуровневого физкультурного образова-
ния. Тем более что двигательной и ментальной основой 
населения нашей страны является самобытное обобщение 
культурного опыта восточных и западных соседей.  
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Внедрение стратегий непрерывного образования 

– одна из важнейших задач современного университета, 
отвечающего вызовам информационного общества, кото-
рое предъявляет новые требования к качеству профессио-
нальной подготовки в высшей школе. Чтобы идти в ногу 
со временем, современному специалисту приходится по-
стоянно совершенствовать свои знания, получать допол-
нительное образование, менять профессии, осваивать но-
вые образовательные технологии. Процесс приобретения 

новых знаний становится непрерывным процессом, со-
провождающим человека до глубокой старости. 

Особая значимость университетского сектора в 
системе непрерывного образования является проявлением 
так называемой «третьей», социальной, миссии универси-
тетов, выступающих надежными партнерами государства 
в решении социальных, культурных, научных и образова-
тельных проблем. Зарубежные исследователи трактуют 
третью миссию университета как «новую стратегию, ос-
нованную на действиях в трех различных направлениях: 
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непрерывное (продолженное) образование; трансфер тех-
нологий и развитие инноваций, вовлеченность универси-
тетов в социальную жизнь» [2, URL]. Кроме того, универ-
ситеты являются основными проводниками 
постнеклассической культуры. Университетам принадле-
жит ведущая роль в процессе строительства общества зна-
ний и создании Европейского пространства высшего об-
разования, поэтому вполне закономерно, что именно 
университеты должны стать базой для становления и раз-
вития системы непрерывного образования для представи-
телей различных социальных групп. 

В постсовременном обществе значительно воз-
растает доля образования взрослых. Изменение возраст-
ного и социального состава студентов заставляет универ-
ситеты вырабатывать более гибкие формы предложения 
на рынке образовательных услуг, учитывающие потреб-
ности как работающего, так и нетрудоспособного населе-
ния, включая школьников, абитуриентов, студентов оч-
ной, заочной и дистанционной форм обучения, 
специалистов, нуждающихся в повышении квалифика-
ции, смене вида профессиональной деятельности, людей 
предпенсионного и пенсионного возраста, мигрантов и др. 

Особую актуальность приобретает внедрение 
стратегий непрерывного иноязычного образования, что 
обусловлено ростом потребностей населения в овладении 
иностранными языками. В свою очередь, спрос на ино-
язычную компетентность в условиях экономической, по-
литической и культурной интеграции определяется повы-
шением спроса на высококвалифицированных 
специалистов, расширением миграционных процессов и 
высоким уровнем мобильности рабочей силы на междуна-
родном рынке труда.  

Важными факторами, стимулирующими мотива-
цию к изучению иностранных языков, являются такие 
направления европейской языковой политики, как поли-
культурализм, поддержка многоязычия, гуманизация и 
гармонизация сферы образования и профессиональной де-
ятельности, что на уровне вуза выражается в расширении 
процессов межкультурной коммуникации и интернацио-
нализации высшего образования. В этом контексте акту-
альной задачей университета является внедрение новых 
вариативных форм дополнительного образования, способ-
ных обеспечить потребность в получении иноязычной 
подготовки разных целевых групп в соответствии с лич-
ностными запросами и потребностями рынка труда. 

До недавнего времени формы дополнительного 
иноязычного образования на базе вузов не отличались 
особым разнообразием и представляли собой, в основном, 
очные, очно-заочные или дистанционные курсы иностран-
ных языков, длительность и содержание обучения на ко-
торых определялись целями профессиональной коммуни-
кации (профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации) и межкультурного общения (иностранные 
языки для потребностей туризма, бизнеса, делового обще-
ния и пр.). Однако в последнее десятилетие потребность в 
иноязычной компетентности значительно возросла, по-
скольку иностранный язык стал средством осуществления 
большого количества социально-коммуникативных прак-
тик, соответствующих специфике глобального информа-
ционно-образовательного пространства. Изменились и за-
дачи профессионально-языковой подготовки в 
университете (таб.1):  

Таблица 1 
Социокультурные тенденции и задачи профессионально-языковой подготовки в университете 

№ тенденции в развитии постиндустриального об-
щества 

задачи профессионально-языковой подготовки  

1 Глобальные тенденции в экономике, создание еди-
ного экономического пространства, расширение эко-
номических связей  

Формирование иноязычной коммуникативной ком-
петенции специалистов, расширение академической 
и профессиональной мобильности 

2 Глобализация и сближение культур, кризис идентич-
ности 

Формирование межкультурной компетенции сред-
ствами иноязычной подготовки, поощрение много-
язычия и поликультурализма 

3 Тотальная информатизация, превращение информа-
ции в товар, информационно-коммуникационная ре-
волюция 

Широкое внедрение ИКТ, дистанционного и сме-
шанного обучения, мультимедиа ресурсов в учеб-
ный процесс 

4 Быстрый уровень научно-технического и экономи-
ческого прогресса, запрос на конкурентоспособных 
специалистов 

Повышение качества языковой и профессиональной 
подготовки специалистов, потребность в непрерыв-
ном языковом и профессиональном образовании 

5 Расширение сферы влияния мирового рынка труда, 
усиление миграционных процессов 

Повышение качества языковой подготовки студен-
тов-мигрантов, привлечение к обучению студентов 
из-за рубежа  

6 Создание единого европейского пространства выс-
шего образования 

Расширение академической мобильности, внедрение 
образовательных программ на иностранных языках 

7 Приоритет производства услуг над производством 
товаров, коммерциализация в сфере науки и образо-
вания, развитие человеческого капитала 

Развитие широкого круга коммуникативных компе-
тенций специалистов 

8 Приоритет интеллектуального знания, науки и высо-
коквалифицированного труда в обществе знания 

Повышение требований к профессионально-языко-
вой подготовке специалистов (студентов, профес-
сорско-преподавательского состава, управленцев) 

9 Направленность на инновационное развитие во всех 
социальных сферах 

Внедрение инновационных образовательных техно-
логий 

10 Межнациональные, межконфессиональные и иные 
конфликты 

Воспитание толерантности посредством языковых 
дисциплин, внедрение принципов поликультурного 
обучения 
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Иноязычная компетентность входит в состав 
восьми ключевых компетенций, определяемых програм-
мой непрерывного образования для граждан Европей-
ского союза на 2011-2013 годы, выдвинутой Европейским 
Советом [5, URL]. В практическом плане программа 
предусматривает организацию курсов интенсивного обу-
чения иностранным языкам для специалистов, более каче-
ственную подготовку преподавателей иностранного 
языка, сближение образовательного сектора, сектора про-
фессиональной подготовки и производства. Рекоменду-
ется разработка образовательных программ в сфере ино-
язычной подготовки по широкому кругу специальностей, 
включая краткосрочные языковые курсы (минимальное 
обучение не менее трех недель) с целью определения 
уровня владения иностранным языком согласно Общеев-
ропейской шкале компетенций, и образовательные про-
граммы, рассчитанные на более длительный период обу-
чения. Приветствуется форсированное применение 
инновационных образовательных технологий, ИКТ и 
электронных ресурсов. Особое значение придается при-
влечению к преподаванию в вузах специалистов-носите-
лей изучаемого языка, которое может осуществляться не 
только в форме непосредственного общения, но и посред-
ством дистанционных технологий.  

В условиях отечественной высшей школы важной 
задачей является разработка программ дополнительного 
профессионального образования (ДПО), которые могут 
реализоваться на базе федеральных университетов, наци-
ональных исследовательских университетов и других 
крупных вузов.  

До недавнего времени дополнительного иноязыч-
ное образование специалистов на базе вузов осуществля-
лось, в основном, по программам, позволяющим получить 
квалификацию «переводчик в сфере профессиональной 
подготовки». В последние годы появились и принципи-
ально новые структурно-организационные формы, позво-
ляющие осуществлять реализацию программ повышения 
иноязычной компетентности в контексте комплексной 
языковой образовательной политики вуза. В ряде отече-
ственных классических университетов уже накоплен по-
зитивный опыт разработки и внедрения подобных про-
грамм. 

Так, на базе Алтайского государственного уни-
верситета в течение нескольких лет внедряются про-
граммы ДПО, способствующие формированию позитив-
ного имиджа преподавателя в корпоративной культуре 
вуза, которые, помимо совершенствования профессио-
нально-языковой подготовки, включают обучение куль-
туре делового общения, принципам бесконфликтного об-
щения, риторике и технике речи, изучаются стратегии и 
тактики профессиональной коммуникации, принципы по-
строения педагогического процесса и др. [1]. 

В рамках программы стратегического развития 
Петрозаводского государственного университета реализу-
ется проект, включающий профессионально ориентиро-
ванную консультативную помощь в освоении иностран-
ных языков школьникам старших классов, 
профессионально-языковая подготовка в структуре мно-
гоуровневого иноязычного образования (бакалавриат, ма-
гистратура, аспирантура), повышение профессионально 
ориентированной иноязычной компетенции профессор-
ско-преподавательского состава на основе дифференциро-
ванного подхода, на базе вуза создан Центр языковой под-
готовки, осуществляющий обучение устной и письменной 
коммуникации на иностранном языке, иноязычное сопро-
вождения научной деятельности сотрудников, разработку 
программ ДПО [3, c. 18-24].  

На базе Южно-Уральского государственного уни-
верситета разработаны модели и внедряется разветвлен-
ная система программ дополнительного иноязычного об-
разования для специалистов, преподавателей и студентов 
нелингвистических направлений, включающие обучение 
академическому английскому языку, повышение квали-
фикации преподавателей, программы профессиональной 
переподготовки и пр. [4, c. 101-105].  

В Южном федеральном университете разработка 
программ непрерывного дополнительного иноязычного 
образования осуществляется на базе Института филоло-
гии, журналистики и межкультурной коммуникации, объ-
единяющего различные образовательных организации и 
структуры языкового профиля (факультеты, кафедры, 
центры языковой подготовки) в рамках региональной си-
стемы непрерывного образования, направленной на повы-
шение квалификации профессорско-преподавательского 
состава, дополнительное довузовское и послевузовское 
иноязычное образование. В рамках системы непрерыв-
ного образования осуществляется формирование профес-
сионально-языковых компетенций обучающихся, разви-
тие межкультурной коммуникативной компетенции, 
развитие речевой и корпоративной культуры специали-
стов (речевой этикет, культура профессионального обще-
ния, риторика, деловая этика и пр.), воспитание толерант-
ности в условиях культурно-образовательного 
пространства многонационального Северо-Кавказского 
региона. Разработаны и реализуются вариативные курсы 
широкой гуманитарной направленности на базе кафедр 
английского языка естественных и гуманитарных факуль-
тетов ЮФУ, в том числе обучение английскому языку для 
академических и специальных целей, бизнес-коммуника-
ции, страноведения и т.д.  

Таким образом, непрерывное иноязычное образо-
вание на базе университетов обладает широким потенци-
алом инновационных возможностей, отвечающих вызо-
вам постсовременности и новым тенденциям в 
экономике, политике, образовании, культуре. 
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Современные условия динамично развивающегося 

государства поставили новые требования к качеству 

школьного образования, которые нашли выражение в но-

вых федеральных государственных образовательных 

стандартах, профессиональном стандарте педагога. Все 

это определяет необходимость изменения в организации, 

содержании и технологиях и масштабе подготовки педа-

гогических кадров, востребованных на рынке труда. 
Московская область унаследовала систему подго-

товки педагогических кадров, выстроенную в условиях 

регулируемого рынка труда, что позволяло осуществлять 

обязательное распределение выпускников, жестко регули-

ровать число студентов, ограничивать мобильность абиту-

риентов. Сложившаяся система подготовки педагогиче-

ских кадров не совершенствовалась многие годы и 

опиралась на сеть педагогических вузов и учреждений 

среднего профессионального образования.  
Задача коренного улучшения системы профессио-

нального образования, качества подготовки специалистов 

имеет фундаментальное значение для будущего страны и 

требует совместных усилий заинтересованных сторон: 

академического сообщества, работодателей, государства, 

широких предпринимательских кругов и органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Мос-

ковской области.  
Повышение профессионализма педагогов, подго-

товка и формирование педагогического корпуса, соответ-

ствующего запросам современной жизни, является перво-

степенной задачей и необходимым условием 

модернизации образовательной системы страны в целом и 

Московской области в частности. Обозначенная задача ре-

шается в границах Московского региона через взаимодей-

ствие государственных образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, 

подведомственных Министерству образования Москов-

ской области, реализующих программы педагогического 

образования, с органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Московской области, осуществ-

ляющих управление в сфере образования по подготовке 

педагогических кадров. 
Система образования объединяет различные орга-

низации, в разной степени обеспечивающие формирова-

ние результата ее деятельности, в качестве которого рас-

сматривается человек, получивший образование 

определенного уровня. Координация деятельности эле-

ментов системы образования для достижения поставлен-

ных целей является задачей ее управления.  
Вступление в силу нового закона «Об образовании 

в Российской Федерации», принятие Профессионального 

стандарта педагога подготовили платформу для реоргани-

зации системы педагогического образования. В стреми-

тельно меняющемся открытом мире главным профессио-

нальным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение 

учиться. 
Как отметил Министр образования и науки Россий-

ской Федерации Дмитрий Викторович Ливанов на сове-

щании в Минобрнауки, вступивший в действие новый 

профессиональный стандарт учителя задает новую планку 

– предъявляет новые требования к учителю. Это, по сло-

вам министра, должен быть человек, «который не только 

знает свой предмет, но и занимается развитием личности 

ребенка, умеет работать как с успешными, так и с труд-

ными детьми, может экспериментировать и создавать но-

вые педагогические методики» [1, с. 6]. Оканчивая вуз, 

начинающий учитель должен быть «подготовлен со всех 

точек зрения – с теоретической и практической» [1, с. 6]. 
Готовность к переменам, мобильность, способ-

ность к нестандартным трудовым действиям, ответствен-

ность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в 

полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих цен-

ных качеств невозможно без расширения пространства пе-

дагогического творчества. 
Современный педагог - это профессионал своего 

дела, который умеет переработать массу информации, 

найти все самое интересное, необходимое и полезное, а 

также преподнести в необычной и эмоционально окра-

шенной форме своим ученикам. И самое главное: совре-

менный педагог должен шагать в ногу со временем. Тре-

бования, которые предъявляет наше время – это 

электронно-дидактические пособия, электронные учеб-

ники, образовательные программы должны широко ис-

пользоваться на всех занятия. Использование современ-

ных электронных средств обучения на занятиях 

активизирует внимание и вызывает интерес к излагаемому 

материалу. 
Современное образование характеризуется вариа-

тивностью и многообразием, как в содержании, так и в 

технологиях, используемых в учебно-воспитательном 

процессе. Система педагогической подготовки решает за-

дачу воспитания современного учителя. 
Качественное изменение системы педагогического 

образования должно осуществляться в нескольких плос-

костях и решать такие насущные проблемы как: 
  проблемы отбора и ранней профессиональной 

ориентации школьников. К ним можно отнести: невысо-

кий средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступающих на пе-

дагогические программы и отсутствие возможности от-

бора абитуриентов, слабую профориентационную работу, 

особенно на ранних этапах профессионализации школь-

ников; слабо развитую систему открытости и доступности 

информации, которая позволяла бы обучающимся более 

осмысленно подойти к выбору педагогической профес-

сии; 
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  проблемы качественной подготовки. К их числу 

можно отнести: устаревшие методы и технологии, отсут-

ствие достаточного количества часов на практику и ста-

жировку, отсутствие деятельностного подхода в подго-

товке студентов, отсутствие связи между изучением 

учебных дисциплин и потребностями реальной школы, 

слабое вовлечение студентов в исследовательскую дея-

тельность, плохое ресурсное оснащение учебного про-

цесса при реализации педагогических программ; 
  проблемы удержания в профессии молодых педа-

гогов. Они включают в себя: отсутствие единой регио-

нальной системы прогнозирования потребностей в педа-

гогических кадрах, слабую информированность 

выпускников образовательных организаций профессио-

нального образования об имеющихся в области вакансиях 

и условиях приема на работу, отсутствие единой системы 

профессиональной поддержки и сопровождения молодых 

учителей, а также отсутствие карьерных перспектив учи-

теля. 
Стратегическая цель государственной политики в 

области образования — повышение доступности каче-

ственного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным по-

требностям общества и каждого гражданина. 
Все это ставит перед образовательными организа-

циями, осуществляющими подготовку педагогических 

кадров ключевые траектории развития: повышение каче-

ства отбора и подготовки педагогов, а также оказание им 

всесторонней помощи при вхождении в профессиональ-

ную деятельность, удержании в профессии и дальнейшем 

профессиональном росте. Важным шагом в процессе мо-

дернизации педагогического образования является повы-

шение качества подготовки студентов, уменьшение раз-

рыва между теоретическими знаниями, даваемыми в вузах 

и колледжах и практикой их профессиональной деятель-

ности. С целью решения данной проблемы происходит из-

менение структуры и содержания основных профессио-

нальных образовательных программ. В них увеличивается 

количество часов отводимых на практические и лабора-

торные занятия, увеличивается продолжительность прак-

тик. В учебные модули добавляются практикоориентиро-

ванные факультативы и дисциплины по выбору. Они 

призваны, не только углубить теоретические знания сту-

дентов, но и помочь им подготовиться к возможным мето-

дическим и психологическим проблемам вхождения в 

профессию. 
Практический характер высшего образования 

наиболее эффективно может быть реализован посред-

ством программ прикладного бакалавриата, разработка 

которых начала вузами региона. Новая система подго-

товки педагога предполагает так называемую вариатив-

ную подготовку – свободный вход в профессию и свобод-

ный выход из нее. То есть после двух лет универсального 

(широкого) бакалавриата студенты будут иметь возмож-

ность изменять свои образовательные траектории. Однако 

широкий бакалавриат должен обязательно включить педа-

гогические мастерские.  
Расширение круга лиц, проходящих подготовку по 

педагогическим специальностям и направлениям подго-

товки, в том числе из тех регионов Московской области, 

где традиционно высокий спрос на данные кадры, воз-

можно через развитие системы дистанционного обучения.  

Показатели трудоустройства выпускников образо-

вательных организаций свидетельствуют как о высоком 

уровне подготовки, так и об эффективности профориента-

ционной работы, проводимой со студентами. При этом 

вузы и колледжи не прекращают работу со своими вы-

пускниками. Им оказывается помощь не только в трудо-

устройстве, но и в решении проблем, возникающих в пер-

вые годы профессиональной деятельности. Проводимые 

для молодых педагогов мероприятия призваны, не только 

популяризировать педагогическую деятельность, но и 

дать возможность молодым специалистам обмениваться 

опытом, находить возможные решения профессиональ-

ных задач. Развитию такой системы взаимопомощи и об-

щения в профессиональной среде призван портал «Педа-

гогическое образование Московской области», который 

должен стать платформой для безбарьерного взаимодей-

ствия начинающих педагогов, их наставников, опытных 

учителей и широких кругов педагогической общественно-

сти.  
Формирование системы непрерывного образования 

на основе внедрения национальной квалификационной 

рамки, системы сертификации квалификаций, модульных 

программ позволит максимально эффективно использо-

вать человеческий потенциал и создать условия для само-

реализации граждан в течение всей жизни. Создание мо-

делей непрерывного образования в условиях 

модернизации Российского образования обусловлено, та-

ким образом, объективной потребностью общества в про-

фессиональной подготовке специалистов, обладающих 

высоким уровнем квалификации и конкурентоспособно-

сти. Гибкость и вариативность системы непрерывного пе-

дагогического образования позволяет любому обучающе-

муся при необходимости остановить его по достижении 

того или иного уровня, а затем продолжить образование 

на последующем уровне в любом вузе аналогичного про-

филя. 
Становление моделей непрерывного педагогиче-

ского образования происходит, прежде всего, на базе ву-

зов. Начинается это процесс с внедрения программ допол-

нительного образования или раннего развития детей. 

Следующим шагом становиться привлечение школьников 

к мероприятиям на базе вузов, а также подготовка их к 

сдаче итоговой аттестации на факультетах довузовской 

подготовки.  
Студенты имеют возможность помимо освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

осваивать дополнительные программы, посещать факуль-

тативные занятия или курсы. Основным звеном в системе 

непрерывного педагогического образования является си-

стема повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки педагогических кадров. Повышению квали-

фикации уделяется огромное внимание, о чем 

свидетельствуют отдельно созданные на базе вузов струк-

турные подразделения. Количество слушателей программ 

повышения квалификации постоянно увеличивается. 

Внедрение в систему повышения квалификации совре-

менных информационно-коммуникационных технологий 

призвано не только улучшить качество подготовки слуша-

телей, повысить их компьютерную грамотность, но и рас-

ширить регионы Московской области, вовлеченные в дан-

ную систему. 
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Областные колледжи наладили тесную связь с об-
щеобразовательными организациями своих районов через 
Региональные методические центры, которые позволяют 
на местном уровне оперативно решать вопросы повыше-
ния квалификации учителей, обмена передовым педагоги-
ческим опытом, удовлетворения возникающего спроса на 
педагогические кадры. 

Таким образом, вышеперечисленные факты позво-
ляют сделать вывод о том, что образовательные организа-
ции Московской области, осуществляющие подготовку 
педагогических кадров, максимально возможно решают 
задачи модернизации системы педагогического образова-
ния. Однако следует отметить, что имеющаяся матери-
ально-техническая база, хотя и позволяет осуществлять 
эффективную подготовку педагогических кадров, но при 
этом требует технического переоснащения. Необходимо 
создание оснащенных лабораторий педагогического ма-
стерства, где студенты имели бы возможность обучения с 
использованием современных технических средств и ме-
тодических пособий. 

При общей положительной динамике руководите-
лям образовательных организаций следует обратить вни-
мание на развитие системы дистанционного и инклюзив-
ного образования, внедрение программ прикладного 
бакалавриата и развитие системы стажировочных площа-
док и базовых школ. 

Системе педагогического образования Подмоско-
вья нельзя останавливаться на достигнутом, а необходимо 
постоянно поддерживать свою конкурентоспособность на 
рынке образовательных услуг Российской Федерации. Её 
существование – гарантия для региона в решении слож-
ных социальных проблем. Мобильность, готовность к ин-
новациям и заинтересованность в конкретных результатах 
станут гарантией её жизнеспособности.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА 

Новикова Татьяна Владимировна 
заместитель директора по научно-методической работе муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей Центра детского творчества Промышленного района, г. Ставрополь  
 
Воспитание подрастающего поколения сегодня 

происходит в сложных условиях социально-экономиче-
ского и политического реформирования. Современное об-
щество изменило и усложнило задачи образовательного 
учреждения в плане обучения и воспитания. Сегодня 
важно, чтобы выпускник учреждения не просто приобрел 
конкретные готовые знания, а получил такое фундамен-
тальное образование, которое позволило бы ему осо-
знанно осуществить свой профессиональный выбор, само-
стоятельно продолжить образование и быть 
востребованным в современном социуме. 

Современное развитие российского государства, 
становление гражданского общества требует, чтобы си-
стема образования содействовала формированию созна-
тельного гражданина, способного к сотрудничеству, отли-
чающегося мобильностью, динамизмом, обладающего 
чувством ответственности за свою страну. И одно из глав-
ных направлений работы педагогов – формирование ак-
тивной гражданской позиции у учащихся, социальной 
компетентности, то есть освоение учащимися основных 
социальных навыков, практических умений в области со-
циальных отношений.  

Среди новых педагогических технологий, направ-
ленных на реализацию поставленных обществом задач 
особое место занимает социальная практика и методика 
социального проектирования. Именно проектное обуче-
ние сегодня становится тем средством, которое позволяет 
формировать такие ключевые компетенции как способ-
ность проявлять инициативу, работать самостоятельно, 
брать на себя ответственность, готовность замечать про-
блемы и искать пути их решения, уметь осваивать какие-
либо знания и применять их для анализа новых ситуаций, 

уметь принимать решения. То есть быть социально адап-
тированным, обладать набором качеств и знаний для 
успешной самореализации, ощущать свою значимость в 
социуме. 

Концепция модернизации российского образова-
ния определяет новые социальные требования к формиро-
ванию жизненных установок личности. Исходя из этого, 
приоритетным ориентиром образования становится под-
готовка личности, готовой к интеграции в определенную 
среду. Интеграция как форма взаимодействия индивида с 
социальной средой предполагает активное вхождение в 
социум, способность влиять на среду, противостоять ее 
негативным влияниям, изменяя условия жизни или самого 
себя. 

Одним из современных интенсивных методов со-
циальной практики является социальное проектирование, 
осуществляемое на уроках и во внеурочной деятельности. 

Участвуя в разработке реальных проектов, резуль-
татом которых может стать изменение социальной ситуа-
ции, подрастающее поколение приобретает не только 
гражданские навыки и умения, но и открывает новые воз-
можности. 

Данный метод активно используется в воспитании 
и обучении, так как позволяет отойти от традиционализма, 
преодолеть пассивность учащегося, включить его в актив-
ную преобразовательную деятельность. 

Социальные проекты дают возможность участни-
кам связать и соотнести общие представления с реальной 
жизнью. Участвуя в реализации проектов, школьники 
конкретными делами проявляют свою гражданскую пози-
цию, гражданскую активность, ответственность, воспиты-
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вают такие качества как целеустремленность, последова-
тельность, настойчивость, умение отстаивать свое мне-
ние, доводить начатое дело до конца и др. 

Позитивной чертой технологии социального проек-
тирования является его универсальность: данная деятель-
ность учащихся может реализовываться как в рамках 
учебно-воспитательного процесса (на занятиях общество-
ведения и гражданско-правовых циклов, факультативных 
занятиях, классных часах), так и вне стен школы - в учре-
ждениях дополнительного образования, общественных, 
детских и молодежных объединениях.  

Социальное проектирование – это школа граждан-
ского воспитания подрастающего поколения. Как никакая 
другая деятельность, способствует воспитанию граждан-
ской активности, готовит к жизни и труду.  

В основных правовых документах образовательной 
политики России, дано четкое определение современного 
национального воспитательного идеала личности гражда-
нина России, которое заключается в следующем: идеал 
личности гражданина России – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимаю-
щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-
ветственность за настоящее будущее своей страны. Впер-
вые национальный воспитательный идеал определяется 
как преемственный по отношению к воспитательным иде-
алам прошлых лет России. 

Национально-культурные традиции, их позитивное 
влияние на духовно-нравственное воспитание, интеллек-
туальное и творческое развитие воспитанников как нигде 
лучше всего может проявиться в учебно-воспитательном 
процессе дополнительного образования через организа-
цию деятельности по взаимодействию Центра детского 
творчества Промышленного района г. Ставрополя с соци-
альными институтами.  

С 2013 года в Центре реализуется программа город-
ской экспериментальной площадки «Формирование основ 
инновационной культуры детей и молодежи посредством 
сотрудничества учреждения дополнительного образова-
ния и социальных институтов». Осуществляется одна из 
форм взаимодействия с социальными институтами города 
и края, которая выражается в организации и участии в сов-
местных мероприятиях на площадках городского соци-
ума. Общественная экспертиза помогает достойно оце-
нить творческие умения воспитанников, что является 
главным социально-психологическим мотивом в дальней-
шей творческой деятельности и реализации личностных 
качеств воспитанников. 

Это и определяет актуальность социального про-
екта-программы «У семейного очага», духовно-нрав-
ственного и гражданско-патриотического, этнического 
образования и воспитания детей и молодежи в Центре дет-
ского творчества, в рамках экспериментальной работы. 

Свойство данного социального проекта-программы 
«У семейного очага» - отвечать потребностям сегодняш-
него уровня общественной жизни и быть ориентирован-
ной на эффективное решение проблем, связанных с куль-
турой восприятия, культурой общения детей и молодежи 
в условиях современной жизни. Проект-программа имеет 
социально-педагогическую направленность. В основе ее 
реализации лежат личностно-ориентированный, лич-
ностно-деятельностный подходы, суть которых в форми-
ровании «Я-концепции» воспитанников, индивидуальном 
развитии личности: в интеллектуально-познавательной, 

эмоциональной, мотивационно-потребностной сферах и в 
системе социальных отношений.  

Практическое использование данного социального 
проекта-программы предполагает новое решение проблем 
воспитания детей и молодежи в социокультурных усло-
виях дополнительного образования посредством исполь-
зования новых форм и методов работе с детьми и родите-
лями в организации учебно-воспитательного процесса, 
базирующихся на следующих принципах: 

 гуманизм и демократизм воспитательных отно-
шений; 

 ориентация на общечеловеческие ценности и 
опора на национальные, региональные и местные 
традиции; 

 личностно-ориентированный подход в образова-
нии и воспитании; 

 преемственность в работе с социальными инсти-
тутами города; 

 взаимодействие всех видов учреждений дополни-
тельного образования. 

Внедрение разработанного проекта-программы в 
образовательный процесс обуславливает использование 
новых педагогических технологий в проведении занятий: 

 семейных выставок рукоделия; 
 национальных подворий, ярмарок, выставок 

народного и декоративно-прикладного творче-
ства; 

 мастер-классов для родителей по направлениям 
творчества; 

 мастер-классы родителей для педагогов и детей; 
 технологии, направленные на развитие свобод-

ного общения с интересными людьми, добро-
вольного выбора ребенком занятий, форм отдыха. 

Важным условием эффективной реализации соци-
ального проекта-программы является обеспечение новов-
ведений в формах диагностики и подведении итогов реа-
лизации программы: 

1. Создание портрета выпускника Центра детского 
творчества, обладающего ключевыми инновацион-
ными компетенциями. 

2. Разработка схемы взаимодействия семьи, учрежде-
ний и общественных организаций в условиях поли-
культурного пространства Центра. 

3. Создание алгоритма взаимодействия с этнокуль-
турными автономиями города. 

4. Использование новых диагностических методик в 
соответствии с ключевыми компетенциями. 
В данном контексте образовательное пространство 

Центр детского творчества Промышленного района г. 
Ставрополя – это ключевое звено в системе образования, 
так как именно в учреждении дополнительного образова-
ния имеются наиболее оптимальные возможности для 
формирования юного гражданина, его социализации, раз-
вития творческих способностей и приобщения к миру пре-
красного. 

Проект-программа «У семейного очага» разрабо-
тана для знакомства детей и молодежи, прежде всего, с се-
мейными традициями, историей празднования православ-
ных праздников на Руси, у казаков и других православных 
народов Кавказа и Закавказья это: Рождество Христово, 
Пасха, Троица и др. народных праздников: Месленица, 
Рождественские Святки, Коляда и т.д. В рамках «диалога 
дружбы» организуются в Центре детского творчества 
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праздники серии «Добро пожаловать на музыкальное по-
дворье!». 

Таким образом, включая в воспитательную работу 
с детьми и молодежью региональный компонент, мы ре-
шаем следующие задачи: 

1. Воспитание патриотизма, чувства укорененности 
на российской земле, готовности служить России. 

2. Возрождение истории, культуры народа. 
3. Приоритетность народных методов воспитания, 

возрождение и возвращение в повседневную жизнь 
семейных традиций. 

4. Воспитание детей на народном эпосе, играх, пес-
нях, загадках, пословицах. 
В конечном итоге реализация социального проекта-

программы «У семейного очага» должна обеспечить фор-
мирование представлений воспитанников о традициях и 
самобытности русского народа и малых христианских 
народов Кавказа, ориентация в многообразии историче-
ских и культурных традиций, сохранение и приумножение 
семейных духовно-нравственных ценностей, способству-
ющих развитию основ инновационной культуры детей и 
молодежи. 

Таким образом, Центр детского творчества Про-
мышленного района организовал сетевое взаимодействие 
с учреждениями и организациями города, края и России 
по созданию творческой развивающей среды для проявле-
ния и развития способностей каждого воспитанника. 

Центр, предоставляя широкий спектр видов творче-
ской деятельности, среди которых каждый воспитанник 
может найти себе дело по душе, дает большие возможно-
сти для развития детской одаренности. Однако только во 
взаимодействии с социальными партнерами мы создаем 
такую общую творческую среду, которая обеспечивает 
возможность самовыражения и самореализации каждому 
обучающемуся. 

Социальный проект помогает учащимся понять, 
что в их возрасте уже можно что-либо изменить, если не в 
мире, то в своем дворе, школе, микрорайоне, городе. Эта 
программа действий расширяет знания учащихся о слож-
ностях и взаимосвязях окружающей действительности, 
развивает их навыки, подчеркивает значимость граждан-
ского участия.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: 
включение социальной практики в учебно-воспитатель-

ный процесс (социальное проектирование) позволяет во-
влечь юных российских граждан в общественную жизнь, 
что формирует, развивает и стимулирует активную жиз-
ненную позицию, а успешность деятельности учащихся – 
это развитие социальной компетентности, его самореали-
зации и социализации. 

Проектная деятельность – это инструмент развития 
индивидуальности обучающегося. Грамотное использова-
ние метода социального проектирования в деятельности 
общеобразовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования детей дает значимые результаты.  

Работа над проектом позволяет почувствовать как 
ребёнку, так и любому взрослому значимость своей дея-
тельности, повысить их социальный статус в школе, в 
микрорайоне, открыть новые возможности.  

Практика показала, что реализация проекта выво-
дит учащихся на решение насущных проблем различными 
«этажами» власти, знакомит учащихся с механизмом при-
нятия административных решений, спецификой взаимо-
действия с экспертными структурами, средством массо-
вой информации, что сказывается на повышении уровня 
их гражданской зрелости. Также способствует реализации 
способностей обучающихся, содействует проявлению ли-
дерских качеств, способности устанавливать связи между 
знаниями и ситуациями, определять действия для реше-
ния проблем.  
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В настоящее время одним из главных требований 

современной парадигмы образования, предъявляемых к 
выпускнику школы заключается в успешности речевого 
общения на иностранном языке. Само понятие «успеш-
ность» подразумевает сформированность коммуникатив-
ной компетенции за время обучения в среднем общеобра-
зовательном учреждении. В этой связи актуальным 
является проследить формирование коммуникативной 
компетенции в частности у подростков, поскольку именно 

на данном этапе происходит закрепление и совершенство-
вание коммуникативных умений учащихся в союзе с про-
явлением интереса и желания их развивать. Результаты 
исследования данной проблемы находят отражение в раз-
личных психолого-педагогических трудах И.Л. Бима, Н.Д. 
Гальсковой, Н.И. Гез, И.А. Зимней, Р.П. Мильруда, Е.С. 
Полата, А.Н. Щукина, Г.И. Щукина, Н.С. Фроловой, а 
также реализуют нормативно-правовую базу новых обра-
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зовательных стандартов – ФГОС. В рамках данного феде-
рального государственного стандарта коммуникативная 
компетентность определяет умение ставить и решать 
определенные типы коммуникативных задач: определять 
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 
намерения и способы коммуникации партнера (партне-
ров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 
готовым к осмысленному изменению собственного рече-
вого поведения [3, c.132]. В коммуникативную компетент-
ность, соответственно, входит способность устанавливать 
и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми, удовлетворительное владение определенными 
нормами общения, поведения, что в свою очередь, пред-
полагает усвоение этно- и социально-психологических 
эталонов, стандартов, стереотипов поведения, овладение 
«техникой» общения (правилами вежливости и другими 
нормами поведения) [6]. 

Принимая во внимание термин, используемый в 
государственном стандарте «коммуникативная компе-
тентность» и термин, заявленный в качестве компаратив-
ного анализа в названии статьи, встречающийся не менее 
часто, «коммуникативная компетенция», приводит нас к 
необходимости сравнить эти два понятия. 

Рассмотрим первую составляющую данного терми-
нологического словосочетания. Коммуникация (лат. 
communicatio, от communico — делаю общим, связываю, 
общаюсь) — общение, обмен мыслями, сведениями, иде-
ями и т. д. — специфическая форма взаимодействия лю-
дей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 
В отличие от коммуникации животных (биологически це-
лесообразного совместного поведения, направленного на 
адаптацию к среде и регулируемого, в частности, сигнали-
зацией), человеческие формы коммуникации характеризу-
ются главным образом функционированием языка — 
«важнейшего средства человеческого общения» [2, c.70]. 
В коммуникативной функции язык проявляет свою ору-
дийно-знаковую сущность, благодаря чему коммуникация 
становится важнейшим механизмом становления инди-
вида как социальной личности, проводником установок 
данного социума, формирующих индивидуальные и груп-
повые установки. Индивидуальные мотивации и формы 
поведения могут быть приняты социумом, если они пред-
ставляют собой вариации в определённых границах; ком-
муникация является средством коррекции асоциального 
проявления индивида или группы. Будучи социальным 
процессом, коммуникация служит формированию обще-
ства в целом, выполняя в нём связующую функцию. 

Анализ современной научной литературы позво-
ляет говорить о коммуникативной компетенции как о 
междисциплинарном феномене, в определении которого 
отсутствует четкая стандартизация. Причинами неопреде-
ленности толкований данной лингводидактической кате-
гории, да и границ самого понятийного поля, можно 
назвать: а) терминологические особенности словосочета-
ния ˝коммуникативная компетенция˝ за счет специфиче-
ской атрибутивности первого элемента; б) многоаспект-
ность рассматриваемой категории, которая, с одной 
стороны, характеризуется самостоятельностью ее состав-
ляющих, с другой – в совокупности представляет собой 
ансамбль личностных качеств, типов поведения, индиви-
дуализации протекания коммуникативного акта; в) осо-
бенности перевода данного термина: в отечественном 
научном сознании английское ̋ communicative competence˝ 
обозначается как ˝коммуникативная компетенция˝ и как 

˝коммуникативная компетентность˝. Нечеткость границ 
термина приводит к наличию многочисленных дефини-
ций: коммуникативное совершенство, речевая компетент-
ность, коммуникативная грамотность, социолингвистиче-
ская компетентность, вербальная коммуникативная 
компетентность, коммуникативные способности, комму-
никативные умения и др. 

Философы во все времена разграничивали знание 
(компетенцию) и его реализацию (деятельность) – одним 
из первых внимание данному вопросу уделял Аристотель 
(335/334 г. до н.э.), который связывал деятельность с та-
кими понятиями, как «цель» и «осуществленность», т.е. в 
понимании философа компетенция заключается как в зна-
нии, так и в его применении, реализации. Данная позиция 
в трактовке уже в эпоху древнего мира разграничивала по-
нятия «компетенция» и «компетентность». В наши дни су-
ществует три категории ученых в философской, педагоги-
ческой, психологической, социолингвистической сферах: 
одни являются сторонниками понятия «компетенция», 
другие – «компетентность», третьи – не находят значи-
тельных различий употребления данных терминов.  

Поскольку в данной статье речь идет о сравнении 
двух понятий, существует одна проблема в восприятии 
второго компонента этого понятия, именно «компетен-
ция»: это понятие зачастую заменяется на понятие «ком-
петентность» и наоборот, что по мнению таких авторов 
как Л.Н. Болотов, И.А. Зимняя, В.С Леднев, Н.Д. Никан-
дров, М.В. Рыжаков, является допустимым. Однако такие 
авторы в сфере языкознания и социолингвистике, как Н. 
Хомский и Д. Хаймс разделяют эти два понятия, доста-
точно близкие по значению, но, по их мнению, не совпа-
дающие по смыслу. 

Истоки разграничения были заложены еще в работе 
Н. Хомского, который дифференцировал понятия «компе-
тенция» (competence) как знание языковых единиц и пра-
вил их соединения между собой и «исполнение» 
(performance) – способность пользоваться такими знаками 
и правилами в процессе общения. «Именно употребление 
– есть актуальное проявление компетенции» [5, c. 42]. Та-
ким образом, в рамках обучения иностранному языку мы 
говорим о «компетенции» как о сумме знаний и способно-
сти их применять в различных ситуациях общения. 

Понятие «компетентность» – образованность, спо-
собность, профессиональная подготовленность, обеспечи-
вающая глубокое знание дела, существа выполняемой ра-
боты, сложных связей явлений и процессов, возможных 
способов и средств достижения целей, возможность ком-
плексного подхода к выполнению служебных обязанно-
стей [4, c. 100]. 

Компетентность [лат. competens — надлежащий, 
способный] — способность устанавливать и поддержи-
вать необходимые эффективные контакты с другими 
людьми [1, c. 130]. 

По предложенным толкованиям двух, на первый 
взгляд, сходных терминов можно отметить, что «компе-
тенция» и «компетентность» учащегося могут не совпа-
дать, что является основанием для коррекции сложив-
шейся системы и приемов обучения языку. 

Термин «компетенция» отражает более глубокое 
объединение знаний и применение их на практике: в рече-
вой деятельности в отличие от термина «компетентность», 
что означает осведомленность в какой-либо области зна-
ний. 
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Таким образом, в рамках изучения иностранных 
языков мы можем говорить о «компетенции» и способах 
ее формирования на уроках иностранного языка. 
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Важным условием повышения эффективности и 

качества учебно-воспитательного процесса в вузах ФСБ 
России, как показывает опыт, является всестороннее зна-
ние и учет преподавателем социально-психологических 
особенностей курсантов, а также их учет на различных 
стадиях обучения при подготовке к проведению индиви-
дуальной воспитательной работы.  

Рассматривая социально-психологические осо-
бенности курсантов, как объекта учебного процесса, сле-
дует знать, что они обладают теми общими чертами, кото-
рые характерны для всей нынешней молодежи страны. 
Вместе с тем целый ряд социально-психологических осо-
бенностей обусловлен характером воинской службы, кур-
сом обучения, системой воспитания в ведомственном об-
разовательном учреждении, влиянием курсовых офицеров 
и преподавательского состава, а также другими факто-
рами, накладывающими отпечаток на формирование лич-
ности курсантов, их дальнейшее поведение и социальную 
активность. 

Изучение курсантов различных курсов пока-
зало, что во время их обучения в институте происходит 
ряд изменений [1]. 

Во-первых, меняется отношение некоторой части 
курсантов к учебе, от заинтересованно-деятельного отноше-
ния к учебе на младших курсах к прагматическому – на стар-
ших курсах. 

Во-вторых, на первом курсе обучения у курсантов 
возникают психологические трудности, связанные с адап-
тацией к новым для них условиям обучения, службы и 
быта. Эти трудности и психологические особенности раз-
вития личностных качеств курсантов (черты характера, 
способности, военно-профессиональные мотивы, темпе-
рамент и т.п.) оказывают существенное влияние на сроки 
военно-профессиональной адаптации курсантов к новым 
для них условиям жизни и быта в пограничном институте. 

В-третьих, поверхностное знакомство с воинской 
действительностью меняется на более глубокое личностное 
понимание отдельных сторон службы офицера-погранич-
ника ФСБ России. 

В-четвертых, меняется система ценностных устано-
вок курсантов к перспективам дальнейшей службы в погра-
ничных органах ФСБ Росси в сторону более осязаемых, пред-
метных и достижимых целей. 

В-пятых, возрастают требования курсантов к раз-
личным сторонам институтской деятельности, профессор-
ско-преподавательскому составу, командирам, системе орга-
низации воспитательной, культурно-досуговой и спортивной 
работы, бытовым условиям. 

Таким образом, по мере обучения в ведомственном 
образовательном учреждении происходит ряд изменений во 
внутреннем мире курсанта, в его поведении, отношении к 
окружающей действительности и приобретаемой профессии, 
которые преподаватели, командиры курсантских подразделе-
ний не могут не учитывать в своей учебно-воспитательной 
работе.  

Процесс обучения в вузе ФСБ России, как и в лю-
бом другом учебном заведении, можно условно разделить 
на три основные стадии: стадия адаптации; стадия погру-
жения в учебно-профессиональную деятельность; стадия 
готовности к самостоятельной профессиональной дея-
тельности [2]. 

Стадия адаптации включает в себя социально-
психологическую адаптацию первокурсника к новым для 
себя условиям, о которых говорилось выше. На данном 
этапе необходимо осуществлять следующую работу: 

 обеспечивать психологическую поддержку и 
сопровождение первокурсников, развивать их социально-
психологическую компетентность. Данная задача лежит, в 
первую очередь, на курсовых офицерах, профессорско-
преподавательском составе и, в целом, на постоянном со-
ставе института; 

 проводить диагностическое обследование кур-
сантов с целью изучения особенностей их представлений 
о профессии и о себе как будущем профессионале. Реше-
ние этих вопросов в основном ложится на группу профес-
сионального отбора; 

 планировать индивидуальную работу по раз-
витию личностных свойств и качеств, способствующих 
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эффективному профессиональному самоопределению. 
Данная работа ложится на курсовых офицеров, препода-
вательский состав, и также необходимо участие офицеров 
отделения воспитательной работы. 

Стадия погружения в учебно-профессиональную 
деятельность включает социально-психологическую ин-
дивидуализацию курсантов. Субъектами данной стадии 
являются курсанты 2-3 курсов. На данной стадии необхо-
димо активней включать в содержание учебных дисци-
плин информацию, способствующую не только расшире-
нию представлений курсантов о профессии, но и начинать 
их формирование как будущих воспитателей, педагогов, 
т.е. начинать преподавать такие дисциплины, как военная 
педагогика и психология, а не откладывать их на более 
поздний период. 

Профессиональная подготовка будущих офице-
ров должна осуществляться на основе оптимального соче-
тания теоретических и практических дисциплин и направ-
ляться на формирование адекватных профессиональных 
представлений. В этот период необходимо уделять особое 
внимание проблеме осознания будущими офицерами 
своей личности как субъекта конкретной профессиональ-
ной деятельности. 

Для решения этой задачи следует осуществлять 
индивидуальные консультации и групповые тренинги по 
развитию у курсантов профессионально важных качеств и 
способностей эффективного взаимодействия с окружаю-
щими людьми, особенно данный процесс необходимо 
усилить в период стажировок курсантов, в подразделе-
ниях, непосредственно охраняющих границу, т.е. в тот пе-
риод, когда курсанты выступают в роли руководителей 
личного состава. Именно на данной стадии должно проис-
ходить формирование базовых знаний, с их дальнейшим 
практическим применением, по проведению индивиду-
альной воспитательной работы в подразделении с подчи-
ненными. 

Сущность индивидуально-воспитательной ра-
боты состоит в том, что она своим содержанием, и прежде 
всего, методами обращена прямо к личности конкретного 
военнослужащего. Она осуществляется в плоскости меж-
личностного непосредственного взаимодействия и обще-
ния воспитателя и воспитанника, а ее эффективность обу-
словлена степенью познания индивидуальности каждого 
воина, глубиной изучения его психики и личностных ка-
честв [3]. Поэтому в основе индивидуально-воспитатель-
ной работы лежат глубокие знания командира о личности 

военнослужащего, которые приобретаются в ходе всесто-
роннего изучения своих подчиненных в различных усло-
виях воинской деятельности. Этот процесс должен прохо-
дить как можно дольше по времени в течение всего 
периода обучения, чтобы у курсантов приобретался опыт 
и вырабатывались навыки в осуществлении индивидуаль-
ного воспитания личного состава.  

Стадия готовности к самостоятельной професси-
ональной деятельности предполагает социально-психоло-
гическую интеграцию и персонализацию личности. Субъ-
ектами стадии являются курсанты старших курсов. В этот 
период работа с курсантами должна сосредотачиваться на 
их адаптации к профессиональной деятельности. С этой 
целью в содержание учебных курсов по индивидуальной 
воспитательной работе необходимо включать информа-
цию о возможных профессиональных затруднениях, про-
водить практические занятия по развитию адаптационных 
навыков и умений. 

Параллельно необходимо проводить комплексное 
диагностическое обследование будущих выпускников, на 
основе которого планировать будущие тренинговые заня-
тия с целью развития у курсантов уверенности в себе, 
адекватности самооценки и выработки эффективных стра-
тегий поведения в сложных жизненных ситуациях. 

На наш взгляд, грамотное планирование учебного 
процесса по изучению основ индивидуальной воспита-
тельной работы, поэтапное психолого-педагогическое со-
провождение курсантов с учетом их социально-психоло-
гических особенностей должно выступать как приоритет-
ное условие становления профессионального самосозна-
ния будущего офицера ФСБ России, обладающего доста-
точным уровнем профессиональной компетентности, по-
стоянным стремлением к собственному личностно-
профессиональному росту, устойчивой мотивацией к са-
мореализации в своей профессиональной деятельности. 
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Следование сформулированным принципам управ-

ления рисками образовательных проектов как основным 

руководящим идеям и нормативам образовательной дея-

тельности помогает наилучшим образом достигать по-

ставленных педагогических целей и избегать грубых ме-

тодологических ошибок в управлении рисками образова-
тельных проектов в общеобразовательной школе. К прин-

ципам управления рисками образовательных проектов в 

общеобразовательной школе можно отнести общеизвест-

ные принципы управления образовательными системами 

(П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин, А.А. Орлов, Ю.А. 

Конаржевский и др.) [1,2]: сочетание коллегиальности и 

единоначалия (рациональное сочетание централизации и 

децентрализации); сочетание в управлении государствен-

ных и общественных начал; научность, неразрывная взаи-

мосвязь теории и практики; плановость; системность и 
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комплексность; эффективность, ориентация на конечные 

результаты; демократизация и гуманизация управления 

педагогическими системами; объективность и полнота ин-

формации в управлении педагогическими системами; кон-

кретного целеполагания и целенаправленности; функцио-

нального подхода; уважения и доверия к человеку; 

сотрудничества; социальной справедливости; личного 

стимулирования; консенсуса и т.д. 
В то же время, анализ многообразия принципов 

управления образовательными системами показывает, что 

большинство из них в отношении управления рисками об-

разовательных проектов являются, с одной стороны, об-

щеуправленческими, влияющими в равной степени и на 

другие компоненты образовательных систем, а с другой – 
не в достаточной степени приложимы к управлению рис-

ками образовательных проектов в реальной образователь-

ной среде в современных условиях. В связи с этим, для по-

строения модели управления рисками образовательных 

проектов в общеобразовательной школе необходима раз-

работка соответствующих частных принципов. 
Частные принципы управления рисками образова-

тельных проектов, входящие, наряду с общеизвестными 

принципами управления образовательными системами, в 

структуру управления рисками образовательных проектов 

и характеризующие специфику реализации образователь-

ных проектов в общеобразовательной школе, связаны с за-

кономерностями развития образовательных проектов и 
особенностями их рисков в общеобразовательной школе. 

К частным принципам управления рисками образо-

вательных проектов можно отнести: 
 Принцип мультидисциплинарности – предполагает 

использование нескольких наук для выявления, анализа и 

управления рисками образовательного проекта (педаго-

гика, психология, инноватика, теория вероятностей, тео-

рия управления, прогностика и др.). 
 Принцип итерационности – предполагает регуляр-

ное возвращение для выявления, анализа и минимизации 

рисков на предыдущие этапы образовательного проекта. 

Реализация указанной итерации позволяет идентифициро-

вать и минимизировать риски образовательного проекта 

уже на самом начальном этапе создания образовательного 

проекта, а отсутствие указанной итерации может привести 

к тому, что выявленные на последующих процедурах 

риски окажутся не существенными, поскольку риски 

начальных процедур при отсутствии итерации не прини-

маются в расчет. Установлено, что с каждой последующей 

процедурой суммарный риск образовательного проекта 

увеличивается. Установлено, что особенность образова-

тельного проекта состоит в том, что при выполнении каж-

дого этапа учитываются возможности и риски последую-

щих, а при невозможности достижения нужных резуль-
татов, с целью минимизации рисков вносятся уточнения в 

предыдущие этапы. Особенность проектирования образо-

вательных проектов с учетом возможных рисков заключа-

ется в том, что какое – либо элементарное преобразование, 

обеспечивающее приращение качества соответствующего 

параметра проекта, необходимо анализировать на предмет 

возможных рисков, так как они неизбежно влияют на из-

менение состояния других параметров, что существенно 

усложняет процесс проектирования образовательного 

проекта. Суммарный риск образовательного проекта не 

может быть получен путем сложения элементарных рис-

ков, так как один риск при сложении с другим может су-

щественно возрасти [3].  
 Принцип распространения рисков – изменения в од-

ном компоненте образовательного проекта с целью мини-

мизации рисков, вносят изменения в другие составляю-

щие образовательного проекта и его риски и риски всего 

проекта в целом. 
 Принцип интерференции рисков образовательного 

проекта – наложение рисков «друг на друга», что может 

привести как к «обнулению» риска, так и к возникнове-

нию «эффекта резонанса». 
 Принцип структурности – предполагающий опера-

ционализацию сформированных моделей, алгоритмов, 

схем идентификации, анализа и минимизации рисков об-

разовательного проекта. 
 Принцип активизации взаимодействия осознанной 

и неосознанной информации в процессе идентификации 

рисков образовательного проекта. Идентификации рисков 

предполагает прогноз ситуации в будущем, что связано с 

неопределенностью и вероятностью.  
 Принцип инновационности (проектности) – пред-

полагающий придание систематизированного характера 

процессу выявления, анализа и минимизации рисков обра-

зовательного проекта. Проектная (инновационная) дея-

тельность предполагает наличие какой-либо проблемы, 

требующей преодоления [4]. Управление рисками предпо-

лагает выявление проблемы и ее устранение (минимиза-

цию). 
 Принцип экосистемности – предполагает комплекс-

ный анализ различных способов минимизации рисков об-

разовательного проекта с целью нахождения таких спосо-

бов, которые: не принесут вреда, не навредят среде его 

существования, обеспечат полноценное развитие. Прин-

цип экосистемности может рассматриваться в нескольких 

значениях: 
А) как подход и условие обеспечения устойчивости обра-

зовательного проекта, основанное на паритетности воз-

можных рисков всех его элементов; 
Б) отношение к рискам образовательного проекта как к 

единой, целостной, системной сущности; 
В) как подход, ориентированный на внутреннюю и внеш-

нюю упорядоченность образовательного проекта – си-

стемную целостность целей, задач, компонентов, содер-

жания и т.д. внутри сложившейся внешней и внутренней 

инфраструктуре общеобразовательной школы. 
 Принцип неопределенности. Количество высокори-

сковых проектов в области образования постоянно возрас-

тает. Это обстоятельство связано с развитием информаци-

онного пространства, усиливающаяся роль которого 

создает предпосылки для колоссальных социально-эконо-

мических и политических изменений. Общество затрачи-

вают все больше сил и средств на создание, поддержание 

в работоспособном состоянии элементов образовательной 

среды. Увеличивающееся разнообразие образовательных 

проектов, составляющих образовательную среду, требует 

не только увеличения человеческих, материальных, ин-

формационных, энергетических ресурсов для их создания, 

но и еще больше затрат для поддержания этих проектов в 

работоспособном состоянии, обслуживания и преодоле-

ния последствий их функционирования. Чем больше и 
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сложнее образовательный проект, тем больше затрат он 

требуют на свое существование, и не всегда результат 

адекватен затратам и последствиям, поскольку все боль-

шая часть результата расходуется на обслуживание этих 

же проектов. Образовательная среда динамична и пере-

менчива. Ее состав, структура и характер влияния на че-

ловека меняется несколько раз в течение жизни одного по-

коления. Культурно-деятельностный опыт предыдущих 

поколений становится невостребованным. Более того, 

даже в течение жизни человек вынужден неоднократно 

реадаптироваться к реальной образовательной действи-

тельности. Динамичность образовательной среды прояв-

ляется также в социальной жизни общества, в изменении 

параметров личности – ее стиля (культуры), целевых ори-

ентиров, способов познания, деятельности, отношений с 

другими людьми. Каждое новое поколение в современном 

мире испытывает все большие трудности в процессе адап-

тации в реальной образовательной среде. На этих основа-

ниях может быть сформулирован принцип неопределен-

ности в управлении рисками образовательного проекта – 
согласно которому, все риски образовательного проекта 

имеют вероятностный характер (свойство относительно-

сти), более того, вероятностный характер рисков образо-

вательного проекта должен рассматриваться как элемент 

содержания образовательного проекта, что позволит под-

готовить субъектов образовательного проекта к неопреде-

ленности и неустойчивости среды и, тем самым, снизит 

риски образовательного проекта [5].  
 Принцип упреждения реальности. Акцент на про-

шлом стал аксиомой педагогической деятельности: учеб-

ники, учебно-методические пособия, государственные об-

разовательные стандарты, программы и т.д. 

ориентируются на «устоявшиеся» знания. Отставание об-

разовательных систем от реального развития общества от-

мечается в трудах Б.М. Бим-Бада, И.М. Ильинского, К.К. 

Колина, Ф.Г. Кумбса, В.П. Овечкина, К. Синкха, Э.Тоф-

флера, А.Д. Урсул, О.Флехтхайма, М. Хавелсруда и др. 

Образование, по мнению ряда ученых должно стать опе-

режающим – введение фактора будущего в образование 

позволит осуществить переход к устойчивому развитию. 

Любой образовательный проект имеет отсроченный ре-

зультат. Этот результат может проявиться через не-

сколько лет, когда среда уже неизбежно изменится. По-

этому, при проектировании и реализации 

образовательного проекта необходимо прогнозировать 

возможное будущее. В свою очередь, отсутствие необхо-

димого упреждения (прогнозирования) повышает риски 

образовательного проекта. Совершенно очевидно, что 

управление рисками должно иметь опережающую страте-

гию – опережать преобразовательную деятельность чело-

века. И не просто предвидеть и прогнозировать, но и вы-

давать даже в условиях риска и неопределенности 

грядущего упреждающие - "разрешающие" и "ограничи-

вающие" – рекомендации [6].  
Таким образом, указанные частные принципы 

управления рисками образовательных проектов в общеоб-

разовательной школе в совокупности с известными прин-

ципами управления составляют минимально необходи-

мую основу для построения модели управления рисками 

образовательных проектов. При этом система принципов 

позволяет реализовать такую модель управления, в кото-

рой можно: идентифицировать, проанализировать риски в 

составе образовательного проекта, сформировать образ 

будущего состояния образовательного проекта, который 

обладает меньшими и допустимыми рисками, осуще-

ствить образовательный проект с наименьшими послед-

ствиями. 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного 

РГНФ научного проекта №14-16-18010. 
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В теории и практике педагогики концепция тракту-

ется как: основополагающий замысел, идея педагогиче-

ской теории, указывающая способ построения системы 

средств обучения и воспитания на основе целостного по-

нимания сути этих процессов [1]; система взглядов на про-

цессы и явления в природе и обществе [2]; цель, суть, 

структура, движущие силы, способы и закономерности 
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функционирования учебного процесса [4]; подход к реше-

нию проблем, рассматриваемых специалистом [7]. 
Для построения концепции подготовки будущих 

учителей начальных классов к реализации дифференциро-

ванного подхода в обучении младших школьников мы 

учли результаты исследования Е. Яковлева [8], который 

считает, что композиционно изложение педагогической 

концепции как системы научных знаний и как формы 

представления результата исследований включает: общие 

положения, содержащие определение концепции и позво-

ляющие выявить назначение концепции, обосновать пра-

вомерность основных положений, охарактеризовать объ-

екты, на которые распространяется ее действие, и 

выделить область эффективного использования; понятий-

ный аппарат, состоящий из дефиниций, обращение к ко-

торым предполагается в рамках концепции; теоретико-ме-

тодологические основания, раскрывающие подходы к 

феномену исследования; ядро, состоящее из закономерно-

стей и принципов функционирования и развития процес-

сов или явлений исследования; содержательно-смысловое 

наполнение концепции, которое является проекцией тео-

ретических положений на практическую деятельность пе-

дагога и завершает раскрытие их сущности.  
Разработка концепции подготовки будущего учи-

теля начальных классов к реализации дифференцирован-

ного подхода в обучении детей младшего школьного воз-

раста обусловлена необходимостью:  
– системного формирования у студентов знаний и 

умений, которые необходимы для дифференцированного 

обучения учащихся и базируются на глубоких знаниях 

курсов педагогики, психологии и частных методик;  
– рассмотрения межпредметной теоретической 

базы, представляющей конкретизацию психолого-педаго-

гических курсов, раскрывающих особенности дифферен-

цированного обучения с учетом специфики различных 

учебных предметов;  
– использования в процессе подготовки методов и 

форм обучения, которые необходимы для овладения буду-

щим учителем начальных классов знаниями, умениями, 

связанными с дифференцированным обучением уча-

щихся, и овладение им соответствующего опыта практи-

ческой деятельности;  
– приобретения студентами практического опыта 

реализации дифференцированного подхода как обязатель-

ного условия осуществления их подготовки.  
Ведущим методологическим основанием исследуе-

мой нами научной проблемы являются существующие 

подходы в образовании и психолого-педагогические кон-

цепции, которые необходимы для решения комплексной 

проблемы подготовки будущих учителей начальных клас-

сов к реализации дифференцированного подхода в про-

цессе обучения младших школьников. Представленные 

методологические подходы, дополняя друг друга, опреде-

лили концептуальные положения нашего научного иссле-

дования. 
Парадигма: личностно ориентированное образова-

ние (Н. Алексеев, Е. Антонова, Е. Бондаревская, М. Вику-

лина, А. Дубасенюк, И. Зязюн, М. Кузнецов, С. Подмазин, 

Н. Романенко, А. Савченко, Г. Сазоненко, В. Сериков, 

О. Турянская, И. Якиманская). Именно личностно ориен-

тированная парадигма в профессиональном обучении и 

воспитании отнесена к приоритетным направлениям про-

фессионального образования: «личностно-деятельностная 

парадигма в процессе профессионального обучения и вос-

питания способствует духовному развитию личности бу-

дущего специалиста, формированию национального со-

знания, патриотизма, чувства профессиональной чести и 

достоинства, умения работать в производственном кол-

лективе, утверждению партнерского стиля взаимоотноше-

ний между педагогами и учениками, внедрению иннова-

ционных педагогических технологий, различных форм, 

методов и средств обучения» [3, с. 424].  
Аксиологический подход (А. Кирьякова, В. Ильин, 

В. Сластенин, О. Сухомлинская, Н. Ткачева, В. Чижакова, 

И. Шашлова, А. Ярошенко и др.) основывается на прин-

ципах педагогической аксиологии как направления в об-

разовательных исследованиях, касающихся анализа со-

держания педагогических идей, теорий и концепций с 

учетом их соответствия или несоответствия потребностям 

индивида и общества. Морально-ценностные императивы 

в структуре профессионального образа учителя влияют на 

формирование у него антропоцентристского взгляда на 

личность ученика, гуманистическую ориентацию на его 

интересы, склонности и способности. 
Компетентностный подход. Методологическим и 

теоретическим аспектам компетентностного подхода в 

процессе обучения посвятили свои исследования многие 

ученые и практики: В. Байденко, А. Дахин, Э. Зеер, 

И. Зимняя, И. Гришина, О. Гура, Л. Лисина, О. Овчарук, 

О. Пометун, Л. Пуховская, Д. Равен, Л. Спенсер, 

А. Субетто, В. Хутмахер, А. Хуторской, Р. Штенберг. Ана-

лиз работ позволяет понимать компетентность как «спо-

собность решать профессиональные задачи определен-

ного класса, требует наличия реальных знаний, умений, 

навыков, опыта. Компетентность проявляется в практике 

профессиональной деятельности как системная характе-

ристика, имеющая четко определенную структуру» [5, с. 

14]. Это понятие отличается от понятий – «знание», «уме-

ние», «навыки», «опыт»: оно имеет интегративный харак-

тер, соотнесение с ценностно-смысловыми характеристи-

ками личности, ориентированность на практику [6, с. 5]. 
Интегративный подход. В научно-педагогической 

литературе активно освещаются различные аспекты инте-

грации в учебно-воспитательном процессе (В. Безрукова, 

М. Берулава, Л. Гриценко, Е. Галицких, А. Данилюк, 

Е. Иванченко, О. Каверина, Т. Калиновская, С. Клепко, 

И. Козловская, А. Нюдюрмагомедов, Н. Стучинская, 

В. Тарасова, Н. Чапаев). Совокупность теоретических по-

ложений, объясняющих сущность феномена интеграции в 

современной педагогике, объединены общим понятием 

«интегративный подход»: в результате интеграции ранее 

самостоятельные элементы сочетаются и определенным 

образом синтезируются в целостную систему на основе 

установления функциональных взаимосвязей, взаимного 

перехода и дополнения, управления, сближения теорий 

обучения и воспитания, объединения в системах органи-

зации образования и его содержания. 
Дифференцированный подход (М. Акимова, Ю. Ба-

банский, А. Бугаев, И. Бутузов, С. Гончаренко, Д. Дейкун, 

А. Кирсанов, Г. Литвиненко, В. Монахов, В. Орлов, Е. Ра-

бунский, И. Унт, В. Фирсов) в профессиональной подго-

товке будущих учителей способствует выявлению их ин-

дивидуальных возможностей, открывает перспективы к 
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раскрытию творческих способностей, создает условия для 

самосовершенствования и самостоятельного творческого 

поиска каждого студента. Исходными психолого-педаго-

гическими позициями дифференцированного обучения 

являются: рассмотрение личности студента как централь-

ной фигуры учебного процесса; учет индивидуально-ти-

пологических особенностей студентов в организации 

учебного процесса; оптимальное сочетание индивидуаль-

ного характера усвоения знаний с коллективной организа-

цией учебной деятельности студентов; вариативность це-

лей и содержания обучения, способов деятельности, 

организационных форм и средств обучения; свобода и са-

мостоятельность студентов в выборе собственной траек-

тории обучения; систематическая обратная связь, постро-

енная на основе объективизации оценки знаний и умений 

студентов; завершенность обучения, что обусловлено 

структурированием содержания учебного материала и 

полным усвоением каждой его структурной единицы; ор-

ганизационно-методическое обеспечение учебного про-

цесса на основе учета механизмов управления; стимули-

рование положительной мотивации учебно-
познавательной деятельности студентов и преподавате-

лей. 
Технологический подход (Н. Борисова, В. Гузеев, 

Л. Коваль, В. Кукушин, М. Левина, Е. Пехота, Е. Полат, 

П. Решетников, М. Сибирская, Н. Суртаева, Ю. Фокин, 

Д. Чернилевский, В. Юдин, Ф. Якушкевич). Технологиза-

ция профессионально-педагогического образования, ос-

нованная кроме логики науки, на закономерностях позна-

вательной деятельности личности учителя, представляет 

собой своего рода отклик на направленность учебного 

процесса прежде всего на формирование личности специ-

алиста, а затем профессионала.  
Рассмотренные нами подходы в комплексе явля-

ются методологическими основами исследования и разра-

ботки модели подготовки будущего учителя к реализации 

дифференцированного подхода в обучении младших 

школьников. Исследовательская позиция системно ориен-

тированного синтеза позволила использовать гносеологи-

ческий потенциал рассмотренных подходов для решения 

проблемы нашего исследования. 
Основу концепции составляют принципы, сформу-

лированные нами на основе анализа сущности дифферен-

цированного обучения, возможностей применения си-

стемного подхода к процессу обучения, сущности 

профессиональной деятельности учителя начальных клас-

сов. Они регулируют процесс построения и осуществле-

ния подготовки будущего учителя к реализации диффе-

ренцированного подхода в обучении младших 

школьников. Рассмотрим сущность каждого из них. 
Принцип профессиональной направленности учеб-

ной деятельности (М. Виленский, А. Дубинчук, А. Кага-

нов, Е. Каргина, Г. Луканкин, М. Махмутов, А. Мордко-

вич, Г. Стефанова). Содержание принципа проявляется в 

органическом сочетании общего и профессионального об-

разования и ориентации на целенаправленное обучение и 

применение знаний в соответствующей области.  
Принцип полисубъектности. Основы полисубъект-

ного подхода, рассмотренные К. Абульхановой, Е. Волко-

вой, С. Дьяковым, С. Ивановой, Н. Моисеевой, В. Петров-

ским, В. Татенко, важны для анализа проблемы 

профессиональной подготовки учителя в том смысле, что 

в процессе указанной подготовки будущий специалист 

становится субъектом социокультурных отношений – 
труда, общения, познания – и овладевает этими видами де-

ятельности, достигая профессионального результата. В 

рамках модели полисубъектного взаимодействия главной 

задачей педагога становится организация условий не 

только для осуществления проблемно-методологической 

стратегии учебно-познавательной деятельности студен-

тов, но и включение их в процесс гуманистически-ориен-

тированного полисубъектного диалога. 
Интерактивность педагогической подготовки бу-

дущего учителя к профессиональной творческой работе 

осуществляется путем активизации самостоятельной по-

исковой деятельности студентов (А. Вербицкий, Т. Доб-

рынина, Д. Кавтарадзе, С. Кашлев, О. Комар, Н. Павленко, 

А. Панфилова, О. Пометун, М. Силберман, С. Ступина, 

П. Фенрих, П. Шевчук). В процессе применения интерак-

тивных технологий обучения будущий специалист учится 

самостоятельно видеть и формулировать проблему; вы-

двинуть гипотезу и найти способ ее проверки; собрать 

данные и проанализировать их; обобщить и сделать вы-

вод; увидеть возможности практического использования 

полученных результатов; и, наконец, овладевает способ-

ностью увидеть проблему в целом, все аспекты и этапы ее 

решения и определить степень личного участия в ее реше-

нии. 
Принцип вариативности и гибкости основан на 

том, что содержание и методика образовательного про-

цесса в системе педагогического образования должны по-

мочь студенту расширить возможности обоснованного 

выбора жизненного и профессионального пути (В. Бор-

довский, В. Сластенин, С. Смирнов). При этом формиро-

вание базовых компетенций будущего учителя должно 

строиться в соответствии с его потребностями и интере-

сами (А. Асмолов, В. Байденко, И. Зимняя), поэтому про-

цесс подготовки будущего учителя в вузе требует вариа-

тивности и гибкости. Достижение этих качеств 

подготовки реализуется на практике посредством разра-

ботки вариативной части модулей и блоков дисциплин 

учебных планов, в учебно-методическом обеспечении 

учебного процесса, изучения студентом дисциплин и кур-

сов по выбору, организации самостоятельной самообразо-

вательной работы. Вариативные возможности получения 

образования заложены в реализации образовательного 

стандарта подготовки специалиста за счет уровня квали-

фикации и различных сроков обучения. 
Принцип рефлексивности. На основе анализа сущ-

ности понятий «саморазвитие», «саморазвитие будущего 

учителя», опираясь на труды ведущих ученых (В. Андре-

ева, Л. Куликовой, В. Маралова, Б. Мастерова, А. Мерен-

кова, Г. Цукермана и других), мы будем понимать «про-

фессиональное саморазвитие будущего учителя» как 

особый вид субъект-объект-субъектной целенаправлен-

ной деятельности учителя по самоизменению профессио-

нальных знаний, профессиональных умений, профессио-

нальных качеств, необходимых для успешного усвоения и 

выполнения профессиональной педагогической деятель-

ности. Ведущими факторами саморазвития личности в 

условиях высшего учебного заведения являются: содер-

жание образования, сам процесс организации образования 

(методика обучения, одновременно побуждающая актив-

ное самопознание, стимулирующая самообразование, 
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личностное саморазвитие); деловое и межличностное об-

щение «студент-студент», «студент-группа», «студент-
преподаватель» и др. 

Теоретический анализ позволяет предположить, 

что применение рассмотренных выше подходов и принци-

пов обеспечит эффективную подготовку будущих учите-

лей начальных классов к обучению младших школьников 

на основе дифференцированного подхода. 
На основе изложенных концептуальных положе-

ний, считаем, что подготовку будущих учителей к обуче-

нию младших школьников на основе дифференцирован-

ного подхода следует рассматривать как достаточно 

специфическую и сложно структурированную педагоги-

ческую систему, состоящую из различных компонентов, 
элементов и их функциональных взаимосвязей, которые 

требуют обоснованного выявления и теоретического мо-

делирования, а также нахождения системообразующих 

факторов для педагогического управления процессами его 

формирования и развития.  
Анализ дефиниций термина «готовность к деятель-

ности» позволяет определить готовность будущего учи-

теля начальной школы к обучению младших школьников 

на основе дифференцированного подхода как сложное, ди-

намическое, целостное личностное образование, пред-

ставляющее единство мотивационно-ценностного, содер-

жательно-гностического, процессуального, 

исследовательско-рефлексивного компонентов, профес-

сиональных качеств и способностей, наличие и степень 

сформированности которых обеспечивают результатив-

ность воспитания, образования и обучения младших 

школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШТРИХОВ НА ТРОМБОНЕ 

Пронин Борис Александрович 
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Штрих в музыке – это приём исполнения, сочетаю-

щий определённый характер извлечения, ведения и соеди-

нения звуков, то есть он включает в себя всю длительность 

звука, от начала звука до его окончания [1, 2, 8]. Штрих 

является одной из форм внешнего проявления артикуля-

ции и определяет качество музыкальной ткани [7]. 
Музыкальные штрихи чрезвычайно разнообразны 

и изменчивы, их тончайшие нюансы почти не поддаются 

объяснению [3]. В конечном счёте, штрихи являются сред-

ством музыкальной выразительности [4]. Определённый 

штрих может и должен выполняться только определён-

ным способом – тем, на основании которого он классифи-

цирован. Иначе сама идея штрихов и их классификации 

теряет всякий смысл. Если выполнение (способ звукоиз-

влечения) меняется, – значит, меняется штрих. В ситуа-

ции, когда звучание какого-либо конкретного штриха (то 

есть акустический результат применения определённой 

технологии) не удовлетворяет исполнителя, ему надо не 

пересматривать концепцию данного штриха, изменять 

технологию его выполнения, а просто применить (вы-

брать) другой штрих. Если в арсенале исполнительских 

средств музыканта есть всеобъемлющая и детально разра-

ботанная система штрихов, то в ней всегда найдётся необ-

ходимая замена [9]. 
Мнения относительно исполнения каждого штриха 

у разных авторов расходятся. Однако можно выделить и 

определить общие характеристики данных штрихов. 
1. Detache – прием исполнения, характеризующийся 

отчетливым (но не резким) толчком языка при 

атаке отдельных звуков и достаточно полной их 

протяженностью, что достигается за счет равно-

мерной и плавной подачи выдыхаемого воздуха. 

В нотной записи обычно особых обозначений не 

имееет, что обращает внимание исполнителя на 

необходимость полностью выдерживать длитель-

ность звука. Атака твёрдая, ведение ровное, окон-

чание «естесственное», слитность–разделён-

ность. 
2. Marcato – прием исполнения отдельных, подчерк-

нуто сильных (акцентированных) звуков. Осу-

ществляется при помощи резкого, актированного 

толчка языка при атаке и энергичного выдоха. 
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Атака твёрдая и акцентированная, ведение угаса-

ющее, окончание без участия языка, разделён-

ность. 
3. Marcatissimo. Атака более чёткая и отрывистая, 

чем в marcato. 
4. Martele – исполнение отдельных друг от друга, 

акцентированных и в то же время выдержанных 

на одной динамике звуков. Для martele типична 

активная атака, полностью выдержанная на звуке 

длительность ноты, окончание определённое, 

даже резкое, с участием языка. Martele – ударный 
штрих. По своей природе он близок к штриху 

staccato, но от staccato его отличает более жёсткое 

и более тяжёлое звучание [2, 9]. 
5. Staccato – прием исполнения, характеризую-

щийся извлечением отрывистых звуков. Достига-

ется при помощи быстрых толчков языка, регули-

рующих начало и прекращение движения 

выдыхаемой струи воздуха. Атака более острая и 

чёткая, ведение, окончание без участия языка, 

разделённость [1, 2, 9]. 
6. Staccatissimo является разновидностью staccato – 

прием исполнения отдельных, максимально от-

рывистых звуков. Атака очень твёрдая, оконча-

ние c участием языка, максимальная краткость. 
7. Non legato – прием несвязного, несколько смяг-

ченного исполнения звуков. Достигается за счет 

смягченного толчка языка, который слегка пре-

рывает движение выдыхаемой струи воздуха, об-

разуя небольшие паузы между звуками [1]. Атака 

мягкая, сходна со слогами ту, та, ти; ведение; 

окончание без участия языка, разделённость [8, 

6]. Non legato является разновидностью стаккат-

ного штриха, только в сторону большей протя-

жённости звука, чем staccato. Non legato – это по-

лустаккато [2]. 
8. Portato – прием исполнения мягко подчеркнутых, 

слигованных и полностью выдержанных звуков. 

Осуществляется при помощи предельно мягких 

толчков языка, почти не прерывающих движение 

выдыхаемой струи воздуха. Атака мягкая, слит-

ность. Рortato – это единственный штрих, кото-

рый может быть результатом комбинирования 

мягкой основной атаки с мягкой вспомогательной 

(слоги: да–га) [9]. 
9. Legato – прием связного исполнения звуков, при 

котором язык участвует лишь в воспроизведении 

первого звука; остальные звуки на большинстве 

медных духовых инструментах исполняются без 
участия языка, при помощи согласованных дей-

ствий дыхательного аппарата, пальцев и губ игра-

ющего. Плавное соединение, слитность. Legato – 
самый сложный штрих на тромбоне. На других 

медных духовых инструментах легато достига-

ется автоматически – за счёт клапанов, у тром-

бона автоматически получается только в случае 

противохода: движение кулисы вверх – нота вниз 

или движение кулисы вниз – нота вверх. Если же 

движение кулисы совпадает с движением мело-

дии: кулиса вверх – нота вверх, кулиса вниз – нота 

вниз, автоматически получится глиссандо. По-

этому для того, чтобы получилось легато в дан-

ном случае, используется язык. В настоящее 

время на смену полностью языковому легато, ко-

торое использовалось в 20-30 годы, пришло так 

называемое комбинированное. В его основе ле-

жит следующий принцип. Все интервалы доступ-

ные для исполнения в натуральном (без помощи 

языка) легато, именно так и играются. Во всех 

глиссандирующих интервалах используется ле-

гатная артикуляция. Большинство наиболее за-

метных современных тромбонистов применяют 

этот приём для исполнения легато, о чём свиде-

тельствуют в частности их мастер-классы. Обяза-

тельное условие исполнения хорошего легато, не-

прерывное и гладкое ведение дыхания. 

Одинакового восприятия на слух натурального и 

языкового легато добиться непросто. Однако 

тромбонист, который этого достиг, отличается 

умением играть настолько мягкое, гладкое и кра-

сивое легато, что никто из приверженцев старого 

способа сравниться с ним не сможет. И недаром 

натуральное легато так называется, оно близко 

природе инструмента. Главная задача начинаю-

щего – ежедневная работа над интервалами, кото-

рые возможно играть двумя приёмами с языком и 

без оного, стараясь максимально приблизить 

приём легатной артикуляции к натуральному ле-

гато (рис. 1). Рекомендуется значительную часть 

ежедневных занятий отводить игре легато, по-

скольку именно они способствуют развитию гиб-

кости амбушюра [5]. 

 
Рисунок 1. Упражнения на legato. 

 
10. Маркированное legato. Акцентированное соеди-

нение за счёт активного толчкообразного дей-

ствия дыхательных мышц. 
11. Glissando предполагает плавный переход от од-

ного звука к другому через все лежащие между 

ними звуки, возможные для воспроизведения на 

инструменте. Среди медных духовых инструмен-

тов натуральное глиссандо является возможным 

только для тромбона и достигается плавным дви-

жением кулисы. Виды глиссандо: глиссандо к 

ноте, от ноты, между нотами. 
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Кроме этих приемов исполнения, в практике игры 

на некоторых инструментах (флейте, корнете, трубе, вал-

торне, тромбоне и фаготе) применяются специфические 

штрихи: двойное и тройное staccato – прием исполнения 

быстро следующих друг за другом отрывистых звуков. В 

основе этого приема лежит регулирование подачи струи 

выдыхаемого воздуха в инструмент, осуществляемое по-

переменно передним концом языка и его спинкой. Прак-

тическое выполнение этого приема связывается с произ-

ношением слогов: ту-ку или та-ка. Тройное staccato 

отличается от двойного лишь тем, что в этом случае про-

износятся не два, а три слога (ту-ту-ку или та-та-ка). При-

меняется этот прием преимущественно исполнителями 

на медных инструментах в тех случаях, когда необхо-

димо в быстром темпе исполнить тройное чередование 

звуков (триоли, секстоли и т.п.). 
Выразительность музыкальной динамики сродни 

речевой. И от способа звукоизвлечения, исполнения 

штрихов во многом зависит характер музыки и раскры-

тие того или иного музыкального образа. 
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В связи с быстро меняющейся экономической и по-

литической ситуацией в мире, глобализацией и многими 

другими процессами, происходящими в обществе, требо-

вания к качеству подготовки выпускника как к результату 

образовательного процесса также меняются.  
Современная педагогическая наука реагирует на 

эти процессы и находится в активных поисках новой мо-

дели выпускника вуза. Образование становится ориенти-

рованным на получение современных ключевых компе-

тенций как способности не столько воспроизводить 

академические знания, сколько создавать новые знания в 

рамках практической деятельности, как способности при-

менять передовые технологии для решения новых слож-

ных задач [см., например Корниенко П.А., 2005].  
Модернизация образования в России характеризу-

ется целым рядом направлений, к которым можно, напри-

мер, отнести интеграционные процессы в мировое образо-

вательное сообщество, ориентацию современных 

программ на практические результаты, отражение куль-

турных европейских ценностей в идеях непрерывного об-

разования. [Дружинина 2010:3]. Традиционный образова-

тельный процесс обновляется за счет разработки и 

внедрения широкого спектра инновационных форм, 

средств, методов и технологий, исследователи ищут пути 

и способы его совершенствования. 
Одним из таких способов, на наш взгляд, является 

внеучебная деятельность, под которой в Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартах общего обра-

зования понимается «деятельностная организация на ос-

нове вариативной составляющей базисного учебного 

(образовательного) плана, организуемая участниками об-

разовательного процесса, отличная от урочной системы 

обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, КВНы, научные общества, олим-

пиады, соревнования, поисковые и научные исследования 

и т.д.» [http]. 
Статус внеучебной деятельности на сегодняшний 

день, несомненно, возрастает на всех этапах обучения в 

образовательных учреждениях любого типа. В контексте 

внедрения новых образовательных стандартов, внеучеб-

ная деятельность становится неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса наряду с аудиторной работой 

и преследует те же цели, что и учебная, а именно: практи-

ческую, общеобразовательную, воспитательную, развива-

ющую, стратегическую. Думается, что помимо вышена-

званных целей, напрямую коррелирующих с целями 
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обучения в рамках аудиторной деятельности, внеучебная 

деятельность может преследовать и другие цели: 
1) координационную (осуществление связи между об-

разовательными учреждениями разного уровня и 

координация их деятельности) 
2) профориентационную (повышение статуса учеб-

ного заведения и, тем самым, привлечение абитури-

ентов);  
3) интеграционную (международное сотрудничество 

в сфере образования); 
4) организационную (организация включенного обра-

зования, под которым понимается вид обучения 

студентов-филологов в стране изучаемого языка, а 

также помощь студентам в осуществлении проек-

тов международного уровня). 
Решением проблемы реализации данного ком-

плекса целей в языковом вузе может стать организация 

внеучебной деятельности в рамках работы ресурсного 

центра иностранного языка. Учитывая тенденции практи-

ческой направленности обучения в свете внедрения ФГОС 

в систему высшего образования, активно обсуждаемые в 

современной образовательной среде, деятельность такого 

центра может способствовать решению обозначенной за-

дачи в сфере языкового педагогического образования. В 

качестве примера можно привести деятельность Ресурс-

ного центра французского языка Уральского государ-

ственного педагогического университета (УрГПУ).  
Ресурсный центр французского языка был создан в 

2006 году после вхождения УрГПУ в Сеть российских 

университетов – партнеров Посольства Франции в России, 

которое определило первоначальные задачи Центра: про-

движение французского языка в учебном заведении, нала-

живание контактов с французскими университетами и 

распространение информации о получении высшего обра-

зования во Франции.  
Однако все это время Центр активно развивался. 

Его деятельность стала охватывать как целый комплекс 

мер по продвижению французского языка и культуры в 

Уральском регионе, так и широкий спектр форм внеучеб-

ной работы со студентами и школьниками. Отвечая на по-

ставленные Посольством задачи, а также ориентируясь на 

собственное понимание концепции Ресурного центра, его 

руководство определило следующие направления и 

формы своей деятельности. 
Направления, в рамках которых реализуется де-

ятельность Ресурсного центра 
Направление 1. Налаживание контактов и сотруд-

ничества с университетами Франции, другими учебными 

заведениями и организациями. 
Данное направление позволяет осуществить 

прежде всего интеграционную цель, но также – опосредо-

ванно – профориентационную, поскольку поднимает ста-

тус российского университета и создает его положитель-

ный имидж. Реализация направления принимает 

различные формы, и в первую очередь, форму организа-

ции стажировок французских магистров, обучающихся по 

направлению «Didactique en FLE ».  
Развитие данного направления позволяет также ре-

ализовать еще одну цель – координационную 
Направление 2. Развитие академической мобильно-

сти студентов и преподавателей ИИЯ 

Разработка данного направления сориентирована 

на выполнение организационной цели внеучебной дея-

тельности и проходит в форме сотрудничества с нацио-

нальным агентством «CampusFrance»: Ресурсный центр 

организует презентации представителя агентства, а также 

сам консультирует студентов, желающим продолжить 

обучение во Франции.  
Для подтверждения уровня знаний, осуществления 

академической мобильности и получения возможности 

продолжения обучения в магистратуре французских вузов 

Центр проводит консультации студентов по специфике и 

содержанию международных экзаменов на знание фран-

цузского языка DELF-DALF, принимаемых в Екатерин-

бурге французской стороной на базе Альянс Франсез. 
Центр знакомит студентов с типами академической 

мобильности, помогает студентам ИИЯ оформить доку-

менты и участвовать в программе « Partir comme 
assistant ». Отобранные Посольством Франции студенты 

работают в течение года в качестве преподавателей рус-

ского языка в одном из лицеев или университетов Фран-

ции. Ежегодно данной возможностью пользуется от од-

ного до пяти студентов и выпускников института.  
Направление 3. Организация культурно-массовых 

мероприятий для широкой аудитории с целью активиза-

ции интереса к французскому языку, развития творче-

ского потенциала и повышения уровня профессиональной 

подготовки студентов. 
Организация деятельности центра в указанном 

направлении позволяет реализовать сразу несколько це-

лей:  
1) координационную, так как к организации меропри-

ятий привлекаются партнеры центра – различные 

образовательные и культурные учреждения; 
2) профориентационную, поскольку в мероприятиях 

центра регулярно принимают участие учащиеся 

средних школ и колледжей города и Уральского ре-

гиона; 
3) а также одну из важнейших целей обучения – раз-

вивающую. 
Активизация внеучебной деятельности студентов 

происходит через применение такой формы как участие 

студентов в культурно-массовых мероприятих, что спо-

собствует развитию их творческих, коммуникативных 

способностей, навыков исследовательской работы, рас-

ширяет кругозор. Участие в мероприятиях дает возмож-

ность самовыражения, позволяет продемонстрировать 

собственные достижения и создает такую необходимую 

для обучения ситуацию успеха. У студентов складывается 

положительное эмоциональное отношение как к профес-

сиональным дисциплинам, так и к событиям, происходя-

щим в Институте иностранных языков. Все это обеспечи-

вает высокую мотивацию, способствует вовлечению 

студентов в различные виды деятельности, помогает свя-

зать теорию с практикой. 
Для реализации деятельности в данном направле-

нии центр регулярно проводит как городские, так и реги-

ональные, всероссийские мероприятия, открытые для 

школьников и студентов, имеющих разный уровень вла-

дения языком. Эти мероприятия уже имеют свою исто-

рию, организуются в сотрудничестве с другими образова-

тельными учреждениями и, как правило, получают 

поддержку Посольства Франции в России.  
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Ресурсный центр поддерживает активность студен-

тов ИИЯ и способствует участию в мероприятиях, органи-

зуемых Посольством Франции в России и Альянс Фран-

сез. 
К другим формам внеучебной деятельности отно-

сится организация занятий группы творческих студентов 

- французского театра « Arc-en-ciel », а также студенче-

ская и преподавательская редколлегии, которые работают 

над созданием электронного педагогического инструмен-

тария «Города Франции» в рамках сотрудничества с педа-

гогическим изданием «Французский язык» (Издательский 

Дом «Первое сентября»). 
Для поддержания мотивации и чувства успешности 

студентов в кабинете Центра создана выставка «Дости-

жения студентов Института иностранных языков» - 
наиболее значимые дипломы и грамоты студентов, заняв-

ших призовые места в различных конкурсах и мероприя-

тиях всероссийского, областного и городского масштабов.  
Таким образом, Ресурсный центр является много-

образным воплощением внеучебной деятельности студен-

тов, осуществляет необходимую связь между средними 

учебными заведениями и вузом, а также решает многие за-

дачи, связанные с международным и межуниверситет-

ским сотрудничеством. 
Вовлеченность в разные виды внеучебной деятель-

ности в ее многочисленных и разнообразных формах со-

здает у студентов фоновые знания, дополняющие знания 

и умения, которыми они овладевают в ходе учебного про-

цесса.  
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В настоящее время актуальным является исследо-

вание нейрофизиологических механизмов, причин нару-

шений, разработка новых способов оценки и улучшения 

основных свойств памяти как здоровых, так и больных 

учащихся. Эта актуальность связана прежде всего с тем, 

что основные свойства памяти и других функций вышей 

нервной деятельности являются зеркальным отображе-

нием тонких механизмов психологической деятельности 

личности, ее способности к воспитанию, обучению и дру-

гим видам умственной работы. Доказано, что определя-

ется прямая корреляционная связь между основными 

свойствами различных типов памяти и уровнем одаренно-

сти личности. У лиц с высокими уровнями познаватель-

ных процессов выявляются большие способности к ум-

ственной деятельности. И наоборот, у лиц с низкими 

свойствами памяти часто отмечаются несущественные 

успехи в учебной и других видах умственной работы [7].  
В литературе имеются работы, в которых установ-

лена связь между величинами неспецифической рези-

стентности организма (НРО), состоянием соматического и 

психологического здоровья [4, 6, 9]. Однако недостаточно 

исследование взаимосвязи между величинами НРО и объ-

емами слуховой и зрительной памяти у учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. Из литературы из-

вестно, что в патогенезе, который отражает механизмы 

возникновения и развития различных заболеваний, боль-

шую роль играет изменение уровня НРО [1, 8]. Величина 

НРО отражает устойчивость (сопротивляемость) орга-

низма к факторам и явлениям окружающей среды, в том 

числе к умственной перегрузке у учащихся, дефициту фи-

зической активности и питанию, микробам, токсическим 

веществам и др. Большую роль в механизме возникнове-

ния и течения различных заболеваний играет изменение 

уровня реактивности (реакции, приспособляемости) орга-

низма. Реактивность - способность организма как целого 

отвечать изменениям жизнедеятельности организма на 

воздействие окружающей среды [1, 8]. 
Цель исследования – изучение взаимозависимости 

между величинами НРО и объемами слуховой и зритель-

ной памяти у учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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Материал и методы исследований. Изучение вза-

имосвязи между величинами НРО и объемами зрительной 

и слуховой памяти было проведено у 40 детей и подрост-

ков СКОУ N 9 г. Перми в возрасте от 8 до 15 лет, их них у 

23 мальчиков и 17 девочек c первого по седьмой класс. 

Это учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающиеся по программе специального (коррекцион-

ного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья ″Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа УІІІ вида″.  
Методика оценки величины НРО. В результате 

исследований для оценки состояния здоровья у учащихся 

нами был разработан новый экспресс-способ, основанный 

на определении гуморальных факторов иммунитета в 

слюне, позволяющий оценить состояние соматического и 

психологического здоровья как у здоровых, так и больных 

детей и подростков. Принцип метода основан на том, что 

величину НРО у учащихся оценивали по величине титров 

антител (ТА) в слюне в реакции пассивной гемагглютина-

ции (РПГА) к шигеллам Зонне, Нькестл или Флекснера с 

использованием коммерческих антигенных эритроцитар-

ных диагностикумов [4, 6, 9]. Способ отличается просто-

той исполнения, высокой точностью и 100%-й безопасно-

стью для обследуемого, так как для забора слюны не 

требуются специальных условий. 
Учет реакции проводили по 4-х крестной системе. 

Абсолютной величиной ТА считали последнее разведение 

слюны, в которой РПГА оценивали в 3 или 4 креста.  
В результате исследований установлено, что метод 

отличается простотой исполнения, высокой точностью и 

100% безопасностью для обследуемых лиц. Для забора 

слюны не требуются специальные условия.  
Методики исследования объемов слуховой и зри-

тельной памяти. Для изучения индивидуальных объе-

мов различных типов памяти (слуховая и зрительная) ис-

пользовали способы, описанные в литературе [2-3, 5, 7].  
При статистической обработке результатов иссле-

дований с использованием программ ″Ехсеll″, вычисляли 

среднюю арифметическую (М), среднюю ошибку (±m), 

достоверность различий по Стьюденту (Р) и коэффициент 

ранговой корреляции (r). 
Результаты исследований и их обсуждение 

Связь между уровнем НРО и объемом слуховой па-

мяти у школьников с ограниченными возможностями со-

стояния здоровья отражена в табл. 1. Как видно из табл. 1, 

средняя величина ТА в слюне у 40 детей и подростков со-

ставляет 121±75, индивидуальные показатели колеблются 

от 2 до 2048. С учетом величин ТА слюны, взаимосвязи 

между этими показателями и уровнем заболеваемости об-

следуемых была разработана новая классификация вели-

чины НРО у детей, согласно которой всех обследуемых 

делили на 5 групп: к первой группе отнесли лиц с очень 

низкой величиной НРО (ТА равнялись 2 и менее, ко вто-

рой группе - с низкой (4-8), к третьей - со средней, опти-

мальной (16-64), к четвертой – с высокой (128-256) и к пя-

той с очень высокой (512 и выше). При этом установлено, 

что высокие уровни резервных возможностей состояния 

здоровья определяются у учащихся третьей группы со 

средней величиной НРО. По мере снижения или, наоборот 

повышения уровня НРО снижаются резервные возможно-

сти организма [4, 6].  
 

 
Таблица 1 

Взаимозависимость между уровнем НРО и объемом слуховой памяти у школьников с ограниченными возможностями 

состояния здоровья  
Обследованные ТА в слюне 

(М±m) 
Величина НРО Объем слуховой памяти в бал-

лах  
Группа по вели-

чине ТА в слюне 
число абс. число 

(М±m) 
в % к показа-

телю учащихся 

3 группы в  
І 5 2±0* 

2-2** 
очень низкая 1.6±0.19* 

 1-3 
 55 

ІІ 11 6±1* 
4-8 

низкая 2.6±0.10* 
 2-3 

 90 

ІІІ 14 38±4 
16-64 

средняя 2.9±0.08 
 1-3 

 100 

ІУ 8 208±16* 
128-256 

высокая 2.5±0.24 
 1-3 

 96 

У 2 1280±964 
512-2048 

очень высокая 1.5±0.63 
 1-2 

 52 

Всего 40 121±75 
2-2048 

средний показатель  2.5±0.07* 
 1-3 
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Примечание꞉ * по сравнению с показателями обследуемых 3 группы со средней (оптимальной) величиной НРО; ** в 

числителе - средняя величина, в знаменателе - колебания индивидуальных показателей.  
 

Установлено, что средний объем слуховой памяти 
у всех обследуемых составляет 2.5 балла, индивидуальные 
показатели колеблются от 1 до 3 баллов. При этом уста-
новлено, что наибольший объем слуховой памяти опреде-
ляется у учащихся 3 группы со средней величиной НРО и 
составляет 2.9 балла, что на + 16% выше по сравнению со 

средним объемом 40 учащихся. По мере снижения или по-
вышения уровня НРО по сравнению с показателями лиц 3 
группы наблюдается тенденция к снижению объема слу-
ховой памяти. Наиболее низкие объемы этой памяти опре-
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деляются у учащихся с очень низкой и очень высокой ве-
личиной НРО и равняются соответственно 1.6±0.19 и 
1.5±0.63 баллам. 

Результаты исследований связи между уровнем 
НРО и объемом зрительной памяти у школьников с огра-
ниченными возможностями состояния здоровья введены в 
табл. 2.  

Из табл. 2 видно, что средний объем зрительной па-
мяти у всех обследуемых составляет 2.8 балла, индивиду-
альные показатели колеблются от 1 до 3 баллов. При этом 
установлено, что наибольший объем слуховой памяти 

определяется у учащихся 2, 3 и 4 групп с низкой, средней 
и высокой величиной НРО и составляет 2.9 балла, что на 
+ 3% выше по сравнению со средним объемом 40 уча-
щихся. По мере снижения или повышения уровня НРО по 
сравнению с показателями лиц 3 группы наблюдается тен-
денция к снижению объема зрительной памяти. Наиболее 
низкие объемы зрительной памяти определяются у уча-
щихся с очень низкой и очень высокой величиной НРО и 
равняются соответственно 2.6±0.19 (на - 7% к среднему 
показателю) и 2.0±0.00 баллам (на - 29% к среднему объ-
ему). 

 
 Таблица 2 

Взаимозависимость между уровнем НРО и объемом зрительной памяти у школьников с ограниченными возможно-
стями состояния здоровья 

Обследованные ТА в слюне 
(М±m) 

Величина НРО Величина слуховой памяти в 
баллах  

Группа по вели-
чине ТА в слюне 

число абс. число 
(М±m) 

в % к пока-
зателю уча-
щихся 3 
группы 

І 5 2±0* 
2-2 

очень низкая 2.6±0.19 
 2-3 

90 

ІІ 11 6±1* 
4-8 

низкая 2.9±0.10 
 2-3 

100 

ІІІ 14 38±4 
16-64 

средняя 2.9±0.08 
 1-3 

100 

ІУ 8 208±16* 
128-256 

высокая 2.9±0.12 
 1-3 

100 

У 2 1280±964 
512-2048 

очень высокая 2.0±0.00* 
 1-2 

69 

Всего 40 121±75 
2-2048 

средний показатель  2.8±0.04 
 1-3 
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Примечание꞉ * по сравнению с показателями обследуемых 3 группы со средней (оптимальной) величиной НРО; ** в 
числителе - средняя величина, в знаменателе - колебания индивидуальных показателей.  
 
Заключение. Таким образом, полученные результаты ис-
следований позволяют методику определения величины 
НРО использовать для оценки объемов зрительной и слу-
ховой памяти у учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья.  
Выводы. Апробирован и использован для исследования 
взаимосвязи между объемами зрительной и слуховой па-
мяти, величинами НРО у учащихся с ограниченными воз-
можностями метод, отличающийся простотой исполне-
ния, точностью, экономичностью и безопасностью для 
обследуемых.  
2. Выявлено, что относительно высокие объемы слуховой 
памяти определяются у испытуемых со средними величи-
нами НРО. По мере снижения или, наоборот повышения 
величин НРО отмечается снижение объемов слуховой па-
мяти. Установлено, что высокие объемы зрительной па-
мяти установлены у лиц с со средними, низкими и высо-
кими величинами НРО, а лиц с очень низкими и очень 
высокими величинами НРО определяются низкие объемы 
зрительной памяти.  
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Для оценки состояния здоровья у здоровых и боль-

ных детей и подростков применяется большое число ме-

тодов и показателей. Однако эти методы часто трудоемки, 

недостаточно точны, при исследовании требуется дорого-

стоящая аппаратура и реактивы.  
Из литературы известно, что в патогенезе, который 

отражает механизмы возникновения и развития различ-

ных заболеваний, большую роль играет изменение уровня 

неспецифической резистентности организма (НРО) [1, 5]. 
Величина НРО отражает, по нашему мнению, 

устойчивость (сопротивляемость) организма к факторам и 

явлениям окружающей среды, в том числе к умственной 

перегрузке у детей и подростков, дефициту физической 

активности и питанию, микробам, токсическим веще-

ствам и др. Большую роль в механизме возникновения и 

развития различных заболеваний играет изменение 

уровня реактивности организма (РО). Реактивность – это 

способность организма как целого отвечать изменениям 

жизнедеятельности на воздействие окружающей среды 

[1]. Оценка величины НРО и уровня РО человека на раз-

личные факторы внешней среды проводится с использо-

ванием различных методов, в том числе основанных на ис-

следовании активности и количества отдельных 

клеточных и гуморальных факторов иммунитета (ФИ) 

крови [2]. 
Однако большинство этих методов отличается 

сложностью и трудоемкостью, проведение исследований 

требует дорогостоящих, дефицитных реактивов, а также 

сложной аппаратуры. Забор крови представляет опреде-

ленную опасность как для обследуемого, так и для меди-

цинского персонала в связи с широким распространением 

среди населения ВИЧ и других инфекций. Указанные не-

достатки ограничивают применение известных методов 

как для оценки величины НРО, так и уровня РО на различ-

ные факторы внешней среды.  
В литературе имеются работы, указывающие о воз-

можности определения состояния здоровья людей, вели-

чины НРО по определению активности и количества ФИ 

слюны [3-4]. Однако эти методики не получили широкого 

применения в системе образования и в медицине для 

оценки состояния здоровья у детей и подростков. 
Вышеизложенные положения свидетельствуют об 

актуальности темы работы. 

Целью исследования было разработать новые пока-

затели и классификации, отражающих величину НРО, 

уровня РО и состояния здоровья детей и подростков.  
Материал и методы исследований. Изучение вза-

имосвязи между величинами НРО и объемами зрительной 

и слуховой памяти было проведено у 73 детей и подрост-

ков СКОУ N 9 г. Перми, их них у 39 мальчиков и 34 дево-

чек c первого по седьмой класс в возрасте с 8 до 15 лет. 

Это учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающиеся по программе специального (коррекцион-

ного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья ″Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа УІІІ вида″.  
Методика оценки состояния здоровья. В резуль-

тате исследований нами был разработан, апробирован и 

внедрен новый оригинальный метод для определения ин-

дивидуальной величины НРО, уровня РО к различным 

факторам внешней среды и состояния здоровья и детей и 

подростков [3-4]. Принцип метода основан на том, что ве-

личину НРО у учащихся оценивали по величине титра ан-

тител (ТА) в слюне в реакции пассивной гемагглютинации 

(РПГА) к шигеллам Зонне с использованием коммерче-

ского антигенного эритроцитарного диагностикума. Аб-

солютной величиной ТА считали последнее разведение 

слюны, в которой РПГА оценивали в 3 или 4 креста. Спо-

соб отличается простотой исполнения, высокой точно-

стью и 100%-й безопасностью для обследуемого, так как 

для забора слюны не требуется специальных условий 

[3,4]. 
В результате исследований установлено, что ме-

тоды отличаются простотой исполнения, высокой точно-

стью и 100% безопасностью для обследуемых лиц. Для за-

бора слюны не требуются специальные условия.  
При статистической обработке результатов иссле-

дований с использованием программ ″Ехсеll″, вычисляли 

среднюю арифметическую (М), среднюю ошибку (±m), 

достоверность различий по Стьюденту (Р) и коэффициент 

ранговой корреляции (r). 
Результаты исследования и их обсуждение. С ис-

пользованием выше описанного метода оценки изучена 

величина НРО у 73 учащихся СКОУ N 9. Результаты ис-

следований представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Взаимозависимость между величиной НРО и ТА слюны у учащихся 

Обследованные Величина ТА слюны в 
РПГА (М±m) 

Величина НРО 
Ṇ группы по величине 
ТА в слюне 

число детей в % к общему 
числу детей 

І 6 8.2 2±2* 
2-2 

очень низкая 

ІІ 17 23.3 6±1* 
4-8 

низкая 

ІІІ (контрольная 
группа) 

33 45.2 38±2 
16-64 

средняя 

ІУ 13 17.8 197±11* 
128-256 

высокая 

У 4 5.5 1280±373* 
512-2048 

очень высокая 

всего 73 100.0 124±50 
2-2048 

 

Примечание꞉ *Р˂0,05 по сравнению показателями 3 контрольной группы учащихся; в числителе средняя величина ТА в 
слюне, в знаменателе – ее индивидуальные показатели. 
 

Как видно из табл. 1, средняя величина ТА в слюне 
у 73 детей составляет 124±50, индивидуальные показатели 
колеблются от 2 до 2048. С учетом величин ТА слюны, 
взаимосвязи между этими показателями и уровнем забо-
леваемости обследуемых была разработана новая класси-
фикация величины НРО у детей, согласно которой всех 
обследуемых делили на 5 групп: к первой группе отнесли 
лиц с очень низкой величиной НРО (ТА равнялись 2 и ме-
нее, ко второй группе - с низкой (4-8), к третьей - со сред-
ней, оптимальной (16-64), к четвертой – с высокой (128-
256) и к пятой с очень высокой (512 и выше). При этом 
установлено, что наибольшее число детей имеют сред-
нюю величину НРО, на их долю приходится 45.2% обсле-
дуемых. Выявлено, что наименьшее число обследуемых 
определяется в первой и пятой группах, соответственно на 
эти группы приходится 8.2 и 5.5%.  

По результатам исследований уровня изменения 
НРО под влиянием адаптогенов (поливитаминов, аскорби-

новой кислоты, дибазола и различных факторов окружаю-
щей среды [3-4] нами разработана классификация вели-
чины НРО, уровня РО и величины резервных возможно-
стям организма обследуемых (табл.2).  

 Из табл. 2 видно, что отмечается обратная зависи-
мость между исходной величиной НРО и уровнем РО к 
факторам окружающей среды. С учетом исходной величи-
ной НРО и уровнем РО по величине резервных возможно-
стей состояния здоровья учащиеся разделены на 5 групп: 
на очень низкую, низкую, среднюю, высокую и очень вы-
сокую. При этом очень высокие показатели резервных 
возможностей организма определяются у учащихся со 
средней величиной НРО и средним уровнем РО. По мере 
изменения величины НРО как в сторону снижения, так и 
ее повышения наблюдается снижение уровня резервных 
возможностей организма, повышение вероятности ухуд-
шения состояния здоровья и формирования различных бо-
лезней у детей и подростков. 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь между величиной НРО и уровнем РО у учащихся к факторам окружающей среды 
 № группы Величина по НРО Уровень РО 

 
Величина резервных 
возможностей орга-
низма  

1 группа «абсолютного риска» очень низкая очень 
высокая  

очень низкая 
 

2 группа «относительного риска» низкая высокая  низкая 
 

3 группа с очень высокой величи-
ной здоровья 

средняя средняя очень  
высокая  

4 группа с  
высокой величиной здоровья 

высокая низкая  высокая 
 

5 группа «относительного риска» очень высокая очень низкая средняя 
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ПОСТРОЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ  

НА МАТЕМАТИЧЕСКОМ СОДЕРЖАНИИ 

Сафонова Людмила Анатольевна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики и вычислительной техники 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 
 

Для успешной организации процесса контроля 

необходимо знакомить будущих учителей с различными 

видами тестовых заданий, формировать у них умения вы-

делять различие между ними и применять их в учебной 

деятельности с определенной целью. Если некоторые 

виды тестовых заданий подходят для выяснения обяза-

тельного знания учащихся, то другие виды определяют не 

только знания учащегося, но и творческие способности и 

навыки. В. С. Аванесов подчеркивает, что «форма тесто-

вых заданий – это способ организации, упорядочения и су-

ществования содержания теста» [2]. 
Проблеме разновидности тестовых заданий по-

священы исследования многих ученных. Подробно раз-

личные формы заданий описаны Аванесовым В. С. [2], 

С. К. Калдыбаевым [4], В. С. Кимом [5], Майоровым А. М. 

[6] С. А. Мышко [7], М. Б. Челышковым [8] и другими. 
Рассмотрим наиболее распространенную классификацию 

форм тестовых заданий четырех видов:  
1) задания закрытой формы;  
2) задания открытой формы; 
3) задания на соответствие; 
4) задания на установление правильной после-

довательности. 
I. Задания закрытой формы представляют со-

бой вопрос с набором ответов, из которых необходимо вы-

брать один или несколько правильных.  
Еще в 60-х годах 20 века в научно-педагогической 

литературе проблема эффективности выборочных ответов 

обсуждалась довольно бурно. В качестве альтернативы 

выборочным ответам предлагались задания открытой 

формы, пользу от которых специалисты видели в большей 

активности учащихся, в возможности высказываться сво-

ими словами. Так, в заданиях ЕГЭ по математике, теперь 

задания с выбором ответов отсутствуют и эта тенденция в 

ближайшее время должна распространиться и на другие 

дисциплины. Однако, задания с выбором ответов имеют 

существенные преимущества: в практической жизни чаще 

всего встречаются ситуации, где решающее значение 

имеет альтернативный выбор; использование выборочных 

ответов ведет к меньшим временным затратам на ответ, 

отсутствует возможность дать правильный по сути, но 

ошибочный по написанию ответ. Поэтому эта форма и в 

настоящее время часто используется в контролирующих 

программах. 
В закрытой форме тестовых заданий можно выде-

лить два вида: 
1) тестовые задания с выбором одного правиль-

ного ответа; 
2) тестовые задания с выбором нескольких пра-

вильных ответов. 
В первом случае задание называется «Одиночный 

выбор», во втором – «Множественный выбор». При ис-

пользовании компьютерных средств инструкция к зада-

ниям закрытой формы может записываться так: «Введите 

номер (номера) правильного ответа». В современных те-

стовых оболочках следует кликнуть на правильный (ые) 

вариант (ы). Причем, в заданиях с одиночным выбором ва-

рианты ответов обозначаются кругами, с множественным 

– квадратами.  
Рассмотрим задания закрытой формы с оди-

ночным выбором. На математическом содержании это 

могут быть задания на распознавание или классификацию 

изучаемых объектов: геометрических фигур, математиче-

ских выражений, уравнений, неравенств, функций и т.п.. 

При их выполнении требуется применить ранее изучен-

ные сведения. Чтобы не перегружать информацией зада-

ния, обычно рекомендуется ограничиваться пятью вари-

антами ответов. 
Пример 1. 
Понятия в математике даны в форме … 
1) терминов 
2) логических определений 
3) объемных определений 
4) примеров 
Эталон решения: 1. 
Аванесов B. C. предложил использовать различ-

ные принципы при составлении заданий закрытой формы 

с одиночным выбором [1]. Рассмотрим их и проиллюстри-

руем примерами. 
1. Принцип противоречия – в ответе приводятся 

два варианта, один из которых является отрицанием дру-

гого с частицей «не». 
Пример 2.  
Прямые y= 3x и y= 3x +1 … 
1) параллельны  
2) не параллельны  
Эталон решения: 1. 
2. Принцип противоположности – в ответе при-

водятся два варианта, один из которых является отрица-

нием другого, но без употребления частицы «не». 
Пример 3.  
Производная линейной функции … 
1) постоянная  
2) переменная  
Эталон решения: 1. 
3. Принцип однородности – все варианты 

должны быть в одной морфологической форме (роде, 

числе, падеже и т.п.). 
Пример 4.  
Угол, меньший 900 называется … 
1) тупым  
2) острым  
3) прямым  
4) развернутым  
Эталон решения: 2. 
4. Принцип кумуляции признаков – каждый по-

следующий вариант содержит на один признак больше, 

чем предыдущий. При этом составителю теста не следует 
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останавливаться на правильном варианте, а придумать 

один или несколько неверных. 
Пример 5.  
Все прямоугольники обладают следующими свой-

ствами: 
1) противоположные стороны равны  
2) противоположные стороны равны, все углы 

прямые  
3) противоположные стороны равны, все углы 

прямые, диагонали равны  
4) противоположные стороны равны, все углы 

прямые, диагонали равны, диагонали взаимно перпендику-

лярны. 
Эталон решения: 3. 
5. Принцип сочетания – сначала даются вари-

анты ответов, затем их всевозможные или лишь некото-

рые комбинации. 
Пример 6.  
Свойством коммутативности обладают опера-

ции над высказываниями: 
1) конъюнкция  
2) дизъюнкция  
3) импликация 
4) конъюнкция и дизъюнкция  
5) конъюнкция и импликация 
6) дизъюнкция и импликация 
Эталон решения: 4. 
6. Принцип удвоенного противопоставления 

(двойной альтернативы) – в вариантах ответов использу-

ются два объекта и два их свойства и перечисляются че-

тыре комбинации этих объектов и их свойств. 
Пример 7.  
При движении точки х по единичной окружности 

против часовой стрелки в первой координатной чет-

верти соответствующие ей значения:  
1) cosх возрастает, sinx возрастает  
2) cosх возрастает, sinx убывает  
3) cosх убывает, sinx возрастает  
4) cosх убывает, sinx убывает  
Эталон решения: 3. 
7. Принцип градуированности – варианты отве-

тов упорядочены по какому-либо количественному при-

знаку. 
Пример 8.  
Лист мебиуса – это поверхность … 
1) односторонняя  
2) двухсторонняя  
3) трехсторонняя  
Эталон решения: 1. 
При составлении тестовых заданий существен-

ным является подбор неправильных вариантов ответов: 

считается, что эти варианты должны быть «правдоподоб-

ными». Неправильные ответы, порой вообще несуществу-

ющие слова, но похожие по звучанию с правильными 

называется дистракторами (от анг. to distract – отвле-

кать) [8]. 
Пример 9.  
Выражение b2–4*a*c для квадратного уравнения 

aх2+bx+c=0 называется … 
1) дискринантом 
2) дезодорантом  
3) дискриминантом  

4) дискриминацией  
Эталон решения: 3. 
Рассмотрим задания закрытой формы с выбо-

ром нескольких правильных ответов. Чаще всего такие 

тесты используется для проверки усвоения базовых поня-

тий, основных свойств, элементов содержания, поэтому, 

тестовые задания множественного выбора – это наиболее 

часто используемый в педагогических тестах вид задания. 

Для математических объектов хорошо подходят свойства 

геометрических фигур, функций, корни уравнений второй 

степени и выше, единицы измерения величин и т.д. 
Следует оговориться, что в заданиях с множе-

ственным выбором все ответы делать правильными неце-

лесообразно.  
Пример 10.  
Выберите свойства равнобедренного треуголь-

ника 
1) две стороны равны  
2) два угла равны  
3) все стороны равны  
4) все углы равны  
5) высота, опущенная к основанию, является ме-

дианой  
6)  высота, опущенная к основанию, является 

биссектрисой  
7) высота, опущенная к основанию, является ра-

диусом описанной окружности 
Эталон решения: 1, 2, 5, 6. 
II. Задания открытой формы должны выявлять 

умение учащихся воспроизводить информацию без под-

сказки, по памяти, а также умение использовать ее для ре-

шения типовых задач. К ним относятся задания, в которых 

пропущено ключевое слово, фраза, формула или иной су-

щественный элемент текста. На математическом матери-

але можно предложить задания с пропущенными терми-

нами, свойствами геометрических фигур, функций, 

величин и т.п., коэффициентами в формулах или уравне-

ниях, ответами к задачам, значениями выражений, кор-

нями уравнений (последние три варианта имеют место 

быть только при условии, что решение несложное и может 

быть выполнено быстро). 
Задания данной формы должны восприниматься с 

первого чтения. Их необходимо четко формулировать, так 

как нечеткость формулировки приводит к возможности 

неоднозначного ответа. Инструкция к заданию может вы-

глядеть так: «Дополните» или «Вставьте пропущенное 

слово».  
Пример 10.  
Вставьте пропущенное слово. 
При постоянном расстоянии время … пропорци-

онально скорости. 
Эталон решения: обратно. 
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся 

ошибки при составлении заданий открытой формы, ука-

занные В. В. Гафнером, [3] и предложим пути их устране-

ния. 
1. Пропущено не одно, а несколько слов – при 

необходимости можно использовать в качестве ответа 

устойчивое словосочетание, например, прямоугольный 

треугольник.  
2. В качестве вопроса сформулировано очень 

длинное утверждение – лучше формулировать простые 
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утвердительные предложения. Необходимо следить, 

чтобы формулировка задания четко указывала морфоло-

гическую форму пропущенного слова или словосочета-

ния. Во избежание орфографических ошибок можно тре-

бовать запись аббревиатуры, например, наибольший 

общий делитель – НОД. 
3. Допустима подстановка нескольких правиль-

ных ответов – правильный ответ может иметь синонимы, 

в этом случае в современных тестовых оболочках допу-

стимы несколько вариантов ответов, например, полином 

или многочлен. В случаях, когда ответ должен быть одно-

значным, использовать синонимы не следует.  
4. Используется отрицательное утверждение – в 

этом случае тестируемому сложно понять смысл вопроса, 

как было указано, лучше формулировать простые утвер-

дительные предложения. Однако данную ошибку можно 

использовать и как дидактический прием, если вопрос 

предназначен для задания высокого уровня. Приведем 

пример. 
Пример 11.  
Натуральное число, большее 1, не являющееся 

простым называется … 
Эталон решения: составным. 
III. Задания на соответствие – задания, в кото-

рых необходимо установить соответствие элементов од-

ного множества элементам другого множества. 
Наиболее ценным является то, что такие задания 

позволяют определить среди других ассоциативную со-

ставляющую знаний, то есть знания взаимосвязи между 

различными объектами. Укажем возможные множества 

для сопоставления на примере математики: термины – 
определения, рисунки фигур – названия фигуры, матема-

тические объекты – свойства этих объектов, выражения – 
значения выражений, задачи – решения (или ответы) за-

дачи, уравнения – корни уравнений, функции – графики 

функций, величины – единицы их измерения и т. д. 
В бумажном тестировании задание состоит из 

двух столбцов с соответствующими названиями и проин-

дексированными цифрами и буквами. Ответом служит 

комбинация цифр и букв.  
Пример 12.  
Установите соответствие между величиной и 

единицей ее измерения. 
1. Сила  А. Джоуль 
2. Вес   Б. Ватт 
3. Масса  В. Килограмм 
4. Энергия  Г. Километр 
5. Работа  Д. Ньютон 
Е. Ампер 
Эталон решения: 1Д, 2Д, 3В, 4А, 5А. 
В данном примере используется следующий ди-

дактический прием – в одном столбце вариантов больше, 

чем в другом. Это исключает возможность выбрать пары 

случайным образом. В большинстве современных тесто-

вых оболочек реализуется такая функция. Причем, в те-

стовых оболочках не используется индексирование столб-

цов буквами и цифрами, достаточно просто подтянуть 

нужный вариант одного из столбцов к соответствующему 

варианту из другого столбца. 

IV. Задания на установление правильной по-

следовательности используются в тех случаях, когда оче-

редность элементов описания ситуации, к которой отно-

сится вопрос, однозначно определена. Задания этого типа 

состоят из названия и элементов. Инструкция: «Устано-

вите правильную последовательность» или «Укажите 

порядок следования», «Расставьте по порядку» и т.п.  
Для тестовых заданий на указание последователь-

ности с математическим содержанием можно использо-

вать следующие варианты: расположение в порядке воз-

растания или убывания корней уравнений, значений 

выражений или решений задач, математических объектов 

по какому-либо количественному признаку; восстановле-

ние определений, решений задач и доказательств теорем; 

расстановка этапов однозначно выполнимых (линейных) 

алгоритмов. 
Пример 13.  
Расставьте арифметические действия в порядке 

их выполнения в выражении без скобок. 
1) сложение  
2) умножение  
3) возведение в степень  
Эталон решения: 321. 
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ПРАВО РЕБЕНКА НА СТАТУС СУБЪЕКТА СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ.  

 Семенова Наталья Викторовна  
 Профессор, доктор пед. наук, профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВПО ДВГГУ, г. Хабаровск 

 
 Как может судить каждый, жизнь в детстве неверо-

ятно сложна, часто жестока. В кризисные моменты исто-

рии любого государства, любого народа, в любые эпохи 

именно дети оказывались и оказываются в самом сложном 

положении. О них забывают, они не представляют сиюми-

нутной ценности. Каждое государство проявляет заботу о 

детстве настолько, насколько видит в нем ресурсный че-

ловеческий потенциал.  
Дети приходят в мир уже созданный по представле-

ниям и желаниям взрослых, приспособленный к реализа-

ции их потребностей. И дети не вписываются в этот мир, 

как и мир не соответствует им. К ним предъявляются тре-

бования, которые не могут быть выполнены из-за неготов-

ности собственного физического организма, психики, от-

сутствия необходимых знаний, умений. Результатом 

являются противоречия, так называемые конфликты «от-

цов и детей». 
 Что представляет собой пространство жизни и 

развития детей в реальной жизни? Требования. Невнима-

ние к их особенностям, к их переживаниям, потребностям, 

правам. Или: излишняя опека, изолированность от реалий.  
Можно ли выделить основополагающие, фундамен-

тальные факторы и условия, способствующие самосохра-

нению личностных свойств подрастающего человека? Бо-

гатейшее достояние отечественной педагогики конца ХIХ 

– первой трети ХХ века указывает на такое личностное об-

разование как субъектность. В пренебрежении субъектно-

стью детей усматривали одну из причин их возмущения и 

бунта.  
 Сущность понятия «субъект» представлялась пе-

дагогам совокупностью свойств, характеризующих лич-

ность как сознательно активное, сознательно независи-

мое существо, ощущающее и осознающее собственные 

потребности, действующее «сообразно с известными 

представлениями», осознающее собственное достоинство 

как ценность для себя и других (К.Н. Вентцель, С.И. Гес-

сен, П.Ф. Каптерев).  
 Только в субъектности видели возможность помочь 

человеку сохранить собственную свободу и нравствен-

ность в условиях нестабильности или разрушения при-

вычной среды, канонов культуры, когда все знакомое пре-

вращается в незнакомое, а личность теряется в потоке 

впечатлений и теряет сама себя, начиная мыслить чужими 

мыслями, чувствовать чужими чувствами, действовать 

по-чужому.  
По оценкам К.Н. Вентцеля, В.В. Розанова, В.Я. Стою-

нина, С.Т.Шацкого и др., официальная образовательная 

политика была направлена на поддержку существующего 

порядка вещей, а потому ориентировала подрастающие 

поколения на безусловное принятие существующих усло-

вий социальной среды и приспособление к ним. Деятель-

ность собственных интеллектуальных и эмоциональных 

сил воспитуемых, их актуализация не были востребованы, 

природной детской энергии подавлялась и заменялась ис-

кусственно организованной, принудительной деятельно-

стью в заданном направлении. Такую политику связывали 

со стремлением предупредить массовые выступления мо-

лодежи, способные вызвать кардинальные социальные 

преобразования.  
 Базовая роль субъектности в развитии личности рас-

крывается и в трак- товке саморазвития К.Н. Вентцелем. 

Деятельность по саморазвитию он считал школой для об-

щественной деятельности, без которой нет общественного 

человека, потому что в этой деятельности он приводит в 

действие собственные внутренние силы, субъективируя 

объективное и наоборот: развитие внутренних сил, по-

требностей и стремлений человека должно идти от «сде-

лать себя» к «делать других и для других» [1, c.406-412]. 
Таким образом, индивидуальность имманентно рас-

сматривалась им как основание, как фундамент для соци-

ального, а социальное, в свою очередь – как стимул разви-

тия индивидуальности. Их оптимальное для развития 

личности соотношение могло быть обеспечено субъектно-

стью личности как в процессе жизни, так и в процессе вос-

питания. 
Проявление субъектности усматривали в отношениях 

личности к самой себе, к другим людям, к обществу, к 

жизни, в наличии у ребенка защищаемого им же индиви-

дуального характера и стремления его к себе высшему (са-

мовоспитание, самоусовершенствование), в понимании 

собственных страстей и самообладании, в осмыслении 

личного опыта, в принятии жизненно важных решений, 

соответствующих собственным влечениям, в проявлении 

творческой активности, в наличии нравственного отноше-

ния к самому себе, в удовлетворении притязаний и прав 

всех сторон собственной психической жизни, в соотнесен-

ности собственных действий и поступков с требованиями 

нравственного идеала, в деятельности по отысканию 

средств реализации этого идеала, в создании собственного 

идеала как своеобразной жизненной задачи, в целенаправ-

ленном создании вокруг себя определенной среды (В.П. 

Вахтеров, К.Н. Вентцель); в осознанном вступлении во 

взаимодействие с другими, в сознательной заботе об об-

щих интересах при осознании несовершенства этого об-

щего, (П.Д. Юркевич), в проявлении ответственности за 

себя и других (С.Т. Шацкий); в подчинении власти по осо-

знанному и добровольному признанию ее (С.И. Гессен); 

во вступлении ребенка в прямую борьбу с «воспитатель-

ными влияниями на него других людей и вещей» (П.Ф. 

Каптерев, Н.И. Кареев).  
 К условиям, необходимым для проявления и разви-

тия субъектности у детей, относили: включенность детей 

в различные виды взаимодействий с другими людьми, раз-

ными по возрасту, жизненному опыту, интересам; приоб-

ретение и закрепление личного опыта, обеспечение 

наибольшей свободы чувств и действий; создание ситуа-
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ций для самостоятельной выработки в играх, затеях, увле-

чениях, столкновении интересов, самолюбий правил об-

щежития, чтобы в них, на личном опыте они учились под-

чинять личные капризы и интересы общим интересам 

товарищества. Важная роль отводилась воспитанию у де-

тей воли, как способности управлять собой, чему посвя-

щено много внимания в этот период.  
Особую остроту в глазах педагогов значение субъект-

ности приобрело в связи с политическим воздействием на 

детей и предложениями об организации их политического 

воспитания. В этом увидели опасность полного подавле-

ния всяческих проявлений человеческого «я», прямой 

вред личному развитию и индивидуальной инициативе из-
за неразвитости их индивидуальных сил и неспособности 

противостоять насильственному внушению политических 

убеждений, или осознанно воспринять их. К этому могли 

привести недостаток знаний, аналитических способно-

стей.  
Таким образом, субъектность, в целом понимаемая 

как внутреннее, глубоко укоренившееся «Я» человека, его 

самосознание, гипотетически обеспечивает возможность 

достижения паритетности отношений личностей в обще-

стве, представляющем в итоге «свободное соединение на 

равных началах», при котором воля каждого признается и 

помогает другим в реализации их целей, склонностей, по-

требностей, совместимых с нормальным, здоровым разви-

тием человеческой природы (К. Н. Вентцель) [85, с.418, 

с.592]. Субъектность оценивалась как стержень, обеспе-

чивающий целостность человека в мире.  
 Таким образом, субъектность рассматривалась и как 

фактор, и как результат развития целостной личности ре-

бенка взаимодействии и равноценности индивидуальных 

и социальных сил.  
 Позиция ребенка как субъекта социальной жизни и 

воспитания в гуманистической педагогике оценивалась 

как гарантия сохранения индивидуальности личности в ее 

взаимодействиях с внешним миром. В основе ее видели 

активность, самодеятельность ребенка, осознание им соб-

ственного «Я». Как же вопрос о субъектности ребенка ре-

шался в советской педагогике?  
Анализ взглядов педагогов послереволюционного пе-

риода показал, что она связывалась с активностью, само-

деятельностью, наличием убеждений.  
Трактовка активности как сущностной характери-

стики личности и формы проявления субъектности обу-

словила признание субъектности природным свойством. 

Так, С.Т. Шацкий был глубоко убежден, что у детей все-

гда внутри есть что-то свое, что делает каждого ребенка 

особенным в его собственных глазах, дорогим и ценным 

для себя самого, благодаря чему каждый раньше или 

позже вступает в диалог с самим собой, спрашивая себя о 

собственных возможностях, потребностях, пристрастиях, 

жизненных целях.  
Как описание феномена субъектности можно оце-

нить, например, указание Н.К. Крупской на такие особен-

ности переходного возраста как требовательность и кри-

тичность к людям, борьба настроений и импульсов, 

поиск путей преодоления внутренних и внешних противо-

речий. 
Субъектность как природное свойство человека 

можно усмотреть в объяснениях Н.Н. Иорданским причин 

быстроты и легкости влияния общественной среды на ре-

бенка тем, что оно находит в нем естественные «отзвуки» 

и «порывы» к общественности. 
 В советской педагогике субъектность рассматрива-

лась и в связи с общественными характеристиками и про-

явлениями: в условиях преобладания общественного над 

личным субъектность приобретала социальную окраску. 

В результате все проявления ребенком собственной инди-

видуальности определялись тем классом, к которому он 

принадлежит (Н.Н. Иорданский, А.Г. Калашников, Н.К. 

Крупская, В.Н. Шульгин и др.)  
Анализ источников позволяет сделать вывод о том, 

что именно субъектность раскрывается через такие харак-

теристики как: стремление и умение быть полезным лю-

дям; стремление и умение свое «я» «спаять с коллекти-

вом» и находить новое счастье и радости в этом слиянии, 

подходя к каждому вопросу «с точки зрения целого», при-

нятие общественных интересов как личных (Н.К. Круп-

ская). Субъектность может быть раскрыта через то, что 

Н.Н. Иорданский определял как особый внутренний мир 

личности, «среду внутри себя» (курсив наш – Н.С.), как 

источник самоорганизации в соприкосновении ее с дру-

гими личностями и организациями. К характеристикам 

субъектности можно отнести умение согласовывать свои 

действия с действиями других, способность взвешивать и 

оценивать сложившиеся обстоятельства и собственное по-

ложение в них (Н.Н. Иорданский); «сопротивляемость мо-

менту личного увлечения» (М.М. Пистрак).  
Развивая педагогическую идею коллектива как мо-

дели общества и средства подготовки подрастающего по-

коления к жизни в нем, педагоги в середине 20-х годов 

предусматривали возможность подавляющего влияния 

коллектива на личность и акцентировали внимание на 

необходимости закаливания воли детей, развития незави-

симости, чтобы противопоставить их «сильные волевые 

движения» подавляющему влиянию коллектива.  
 В то же время, если в дореволюционной педагогике с 

ослаблением воли связывалась неспособность реализо-

вать собственные стремления, неспособность следовать 

избранному идеалу и т.п., то теперь в этом усматривалась 

опасность «ухода в индивидуальность», что не соотноси-

лось с образом коллективиста-общественника (1918г.). 
Если дореволюционная педагогика одной из ценно-

стей субъектности считала самостояние личности, един-

ство ее неотделенности и неслиянности с обществом, то в 

советской педагогике развивалась идея субъектности как 

понимания собственной неотделимости от него, при этом 

отрицалась способность человека мыслить, чувствовать, 

действовать вне коллектива (Н.К. Крупская, А.В. Луна-

чарский), что в поэтической форме выразил В.В. Маяков-

ский: «Единица – вздор, единица – ноль…» (поэма 

«В.И.Ленин»).  
Если в дореволюционный период и в первые послере-

волюционные годы С.Т. Шацкий высоко оценивал спо-

собность детей к рефлексии собственной внутренней 

жизни, то в 1929 году, под сильным воздействием офици-

альной педагогической политики, он критически оцени-

вал это обращение человека к собственным переживаниям 

и настроениям. Здесь же С.Т. Шацкий скептически назвал 

«толстовством», сектанством стремление жить незави-

симо от мнений других, поясняя, что это не социалистиче-

ский подход, потому что «один шаг массы имеет гораздо 
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большее значение, чем сто шагов вперед одной личности» 

[2, т.4, с.424-425].  
Таким образом, в послереволюционной педагогике 

понятие субъектности претерпело изменения в соответ-

ствии с концептуальной идеей воспитания социализиро-

ванного человека.  
Личность, оцениваемая только в соответствии с мерой 

своего вклада в общество, в соответствии нормам, законам 

и правилам, диктуемым данным обществом, приобрела 

одновременно и меру субъектности, определенную как 

возможность видеть собственную роль в общем деле, осо-

знавать его общественную значимость, искать пути и спо-

собы его наилучшего выполнения. Это освобождало лич-

ность от внутренней борьбы, связанной с необходимостью 

выбора и ответственности за него, от необходимости са-

мопознания и самоидентификации, от моральных пережи-

ваний, связанных с поиском собственных смыслов жизни.  
В середине 20-х годов появилась, а к началу 30-х го-

дов укрепилась тенденция связывать понятие субъекта с 

положением человека в системе деятельности: организа-

тор или исполнитель. В результате субъектами станови-

лись непосредственные организаторы деятельности, все 

же остальные становились объектами воздействия. При 

этом отношения педагогов и воспитанников характеризо-

вались как отношения субъектов (педагогов) и объектов 

(детей) (А.Г. Калашников, А.П. Пинкевич). Дети станови-

лись объектами воспитательных воздействий, направляе-

мых целями и задачами, выдвигаемыми государством. 

Субъектами они могли становиться, будучи организато-

рами тех или иных действий, акций, оказывая при этом 

определенное влияние на течение педагогического про-

цесса в школе, на цели и содержание деятельности дет-

ских и молодежных организаций (А.П. Пинкевич, А.Г. Ка-

лашников).  
Тем не менее, уже само, хотя зачастую косвенное, 

осмысление субъектности, свидетельствует о том, что 

оно, будучи «де-факто» атрибутивной характеристикой 

личности, являлось необходимым условием сохранения 

свободы, автономии личности в ее отношениях с обще-

ством, с одной стороны, и одновременно обеспечивало ее 

ценность для коллектива, для общества, – с другой. Эта 

ценность заключается в способности личности в качестве 

субъекта переоценивать ставшие традиционными явления 

общественной жизни и вносить в них элементы творче-

ства, способствуя развитию других личностей и общества 

в целом. Этот идеальный вывод следует из анализа источ-

ников. В то же время анализ исследовательского матери-

ала показал, что к концу 20-х годов, в 30-е годы, субъект-

ность и ее воспитание не являются характерным 

элементом педагогической действительности. Более того, 

появлялись мнения о негативном влиянии субъектности 

на самого человека, о развитии под ее влиянием индиви-

дуализма, об отрыве таких людей от неудовлетворяющей 

их среды, об их «утопических» стремлениях подняться 

над этой средой, в результате чего они превращаются в 

«перекати-поле».  
Субъектность как таковая теряет свою ценность вме-

сте с потерей ценности самой человеческой личности, 

вместе с утверждением ценности человека только как 

члена общества, класса, когда отделение от общественной 

жизни расценивалось как измена делу коммунизма. Вме-

сте с этим исчезала необходимость самостоятельного вы-

бора между личным и общественным, между индивиду-

альным и социальным, субъектность оказывалась 

невостребованной, что наносило непоправимый вред вос-

питанию. Этот вред осознавался педагогами, их усилия 

впоследствии направлялись на развитие идеи активности 

учащихся в обучении. Вопросы воспитания личности, осо-

знающей себя и окружающий мир, с «активной жизненной 

позицией» вернулись в педагогику после ХХV съезда 

КПСС (1976 г.)и особенно в годы перестройки.  
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Социальный работник взаимодействует с 

людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, 

его клиенты на данном этапе не в состоянии преодолеть 

возникшие сложности, поэтому они прибегают к помощи 

специалистов социальной сферы. Каждая проблема непо-

вторима, обстоятельства, сопутствующие возникновению 

проблемы, индивидуальны для каждого клиента, потен-

циал и возможности личности уникальны – все это подра-

зумевает потребность в развитии креативности у специа-

листов социальной сферы. Профессионал в сфере соци-

альной работы должен не просто обладать определен-

ными знаниями, умениями и навыками, но и уметь 

творчески преобразовывать их с учетом имеющихся усло-

вий и ресурсов. Поэтому развитие креативности личности, 

а также получение умений в сфере реализации креативных 

технологий в социальной работе является одним из клю-
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чевых направлений в профессиональной подготовке соци-

альных работников в вузе. Данное направление обучения 

является актуальным, так как способствует поиску новых 

методов решения проблем клиентов, раскрытию потенци-

ала личности, поиску внутренних ресурсов человека для 

решения собственных проблем. Рассматривая развитие 

креативности личности, необходимо начать с обоснова-

ния данного понятия. Исследователи, которые стояли у 

истоков исследования понятия «креативность» давали 

следующее объяснение этому понятию: Дж. Гилфорд счи-

тает, что креативность это возможность отказаться от сте-

реотипов в мышлении и действиях, Е Торренс определяет 

креативность как умение создавать новые идеи, отказыва-

ясь от стандартных способов разрешения проблемы, 

А.Маслоу исследовал креативность как форму самовыра-

жения личности, Р. Стернберг говорил о креативности как 

об отношении к жизни, а не только способности в позна-

вательной сфере. Отечественные исследователи также за-

трагивали данное свойство личности в своих трудах. С.Ю. 

Канн связывает креативность с безоценочным отноше-

нием к жизни, когда возникающие жизненные ситуации 

не воспринимаются как хорошие или плохие, а просто как 

ситуации, которые требуют поиска новых решений, Л. Б. 

Ермолаева-Томина определяет креативность как совокуп-

ность разнообразных способностей личности, которые 

представлены в той или иной степени выраженности у че-

ловека. М.Г. Ярошевский отмечает, что креативно мысля-

щий человек отличается особой взыскательностью в про-

фессиональной сфере. Он не довольствуется 

приблизительными сведениями, а стремится уточнить, до-

браться до первоисточников, выяснить мнение специали-

стов. В связи с этим важными качествами креативной лич-

ности являются: глубокая любовь к делу, подвижность 

ума, способность синтезировать и анализировать идеи, 

смелость и независимость суждений, умение сомневаться 

и сравнивать. На наш взгляд, понимание креативности 

всесторонне отражает в своих трудах А.В. Морозов, кото-

рый рассматривает креативность как ценностно-личност-

ную созидательную категорию, отражающую творческое 

саморазвитие личности, являющуюся существенным ре-

зервом ее самоактуализации и выражающуюся не столько 

в многообразии имеющихся у личности знаний, сколько в 

восприимчивости, чувствительности к проблемам, в от-

крытости новым идеям и склонности разрушать или изме-

нять устоявшиеся стереотипы с целью создания нового, 

получения нетривиальных, неожиданных и необычных 

решений жизненных проблем [2]. 
Таким образом, креативность является актуаль-

ным личностным свойством для выполнения деятельно-

сти на высоком профессиональном уровне, что соответ-

ствует современной концепции обучения. Смена 

концепции обучения определяет актуальность развития 

креативности студента. В настоящее время высшее обра-

зование нашей страны меняет свои цели: от передачи 

определенным образом структурированных знаний, 

накопленных человечеством, к формированию разносто-

ронне развитой личности, способной к творческому пре-

образованию мира, владеющей методологией творческой 

деятельности, способной к оценке этой деятельности, к 

инновационному обучению. Поэтому образовательная си-

стема должна быть направлена на развитие творческой 

личности, на формирование ее гуманистической направ-

ленности, раскрытие потребности проявления креативно-

сти как в повседневной жизни, так и в профессиональной 

деятельности. 
В рамках профессиональной подготовки социаль-

ных работников выделяется целый блок предметов, кото-

рые связаны с развитием креативности личности («Введе-

ние в профессию», «Технологии социальной работы», 

«Профессионально-личностный рост», «Основы анимаци-

онной деятельности» и др.). Центральным предметом, ко-

торый реализует цели, связанные с развитием креативно-

сти личности, является спецкурс «Креативные технологии 

в социальной работе». Включение данного спецкурса в 

учебный процесс (на факультете гуманитарных наук и со-

циальных технологий Ульяновского государственного 

университета, бакалавриат по направлению «социальная 

работа») является основой для развития творческой 

направленности будущих специалистов-профессионалов 

в своей сфере деятельности. Поиск методов, способству-

ющих развитию креативности личности будущего специ-

алиста социальной сферы – одна из задач, стоящих перед 

преподавателем, ведущим данную дисциплину. Спецкурс 

позволяет осуществлять переход к креативной парадигме 

образования (Н.Ф. Вишнякова, Н.Е. Мажар, А.В. Моро-

зов, В.А. Сластенин и др.), провозглашающей возмож-

ность самореализации личности, самоопределение, сво-

боду самовыражения. В рамках данного предмета 

будущие социальные работники изучают творческие ме-

тоды реализации своей профессиональной деятельности, 

учатся применять знания, полученные в ходе обучения, с 

учетом меняющихся обстоятельств и условий. В процессе 

обучения создаются условия не только для овладения раз-

личными методами работы, но и для профессионально-
личностного развития будущего социального работника. 

Ряд практических занятий посвящен изучению различных 

направлений культтерапии (терапии культурой): библио-

терапии, арт-терапии, фильмотерапии, музыкотерапии и 

др. Данные направления широко используются в практике 

специалистов социальной сферы при работе с различными 

категориями клиентов (в целях развлечения, получения 

новых знаний, познания себя, поиска ответа на волную-

щие личность вопросы и т.п.). Они выбраны с учетом эф-

фективности использования их в реабилитации, адапта-

ции, профилактике и досуге различных категорий 

клиентов. Остановимся подробнее на одном из направле-

ний терапии культурой: фильмотерапии. Многие совре-

менные дети, подростки, молодые люди и зачастую взрос-

лые на сегодняшний день уделяют меньше вниманию 

чтению книг, на первый план выходит просмотр телепере-

дач и кинофильмов. В этой ситуации использование филь-

мотерапии является актуальным при работе с различными 

категориями населения. Кинофильмы отражают жизнь че-

ловека, конкретные ситуации и модели поведения, что 

позволяет узнать себя или своих близких в той или иной 

ситуации, найти ответ на волнующий человека вопрос. 

Интерпретация фильма индивидуальна, и это позволяет 

раскрыть потенциал личности, выявить особенности чело-

века. Групповое обсуждение фильма также позволяет ре-

шать задачи, связанные с развитием эмоциональной 

сферы, обучением навыкам решения проблем, формиро-

ванию социальной и психологической компетентности и 

т.п. Основные цели обсуждения фильмов: эмоциональная 
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реакция на события и проблемы в представляемом 

фильме; развитие способности к сопереживанию; умение 

анализировать чужой опыт; формирование позитивного 

мышления и др.[3, с.10]. Эффективность фильмотерапии 

во многом зависит от того, насколько успешно была про-

ведена групповая дискуссия. Можно выделить следующие 

факторы, которые влияют на успешное проведение дис-

куссии: подготовка участников по предложенной про-

блеме, семантическое однообразие, корректность поведе-

ния участников и ведущего, умение ведущего вести 

дискуссию, эмоциональная атмосфера проведения дис-

куссии [1, с.8].  
В рамках спецкурса «Креативность в социальной 

работе» для просмотра и обсуждения на семинарском за-

нятии был выбран фильм «Целитель Адамс» (1998 г., ре-

жиссер Т. Шэдьяк), тема семинарского занятия по филь-

мотерапии - «Роль креативности личности в 

профессиональной деятельности». Цель занятия - рас-

крыть роль креативности в профессиональной деятельно-

сти специалистов помогающих профессий посредством 

использования фильмотерапии. Занятию предшествовала 

интерактивная лекция, в которой была обозначена сущ-

ность фильмотерапии, основные цели, особенности, 

этапы. Студенты должны были в домашних условиях вни-

мательно посмотреть фильм «Целитель Адамс». В рамках 

семинарского занятия были предложены следующие 

формы работы с этой кинокартиной: 
1. Вопросы для обсуждения. Наряду с общими вопросами 

для обсуждения фильмов (понравился ли фильм, о чем он, 

почему интересен или не интересен главный герой, в чем 

причины такого поведения главного героя, как фильм свя-

зан с реальной жизнью), были заданы и более конкретные: 
- Какой совет дал Адамсу Артур Мендельсон, когда тот 

находился в психиатрической клинике? 
- Как определил деятельность врачей декан медицинского 

факультета на приветственной речи первокурсников и как 

определил ее Адамс, беседуя с приятелем в кафе? 
- Почему Адамса не стали исключать из университета, не 

смотря на то, что он нарушил правила? 
- Приведите примеры проявления нестандартного мышле-

ния Адамса в его деятельности. 
- Как относились пациенты к нестандартным методам «ле-

чения»? 
- Как люди относятся к тем, кто от них отличается или де-

лает то, что выбивается за рамки норм, принятых в обще-

стве? 
- Что подтолкнуло Адамса к созданию "Веселой боль-

ницы" на ранчо? 
- Почему врачи становятся бесчеловечными, по мнению 

заведующего отделением больницы? 
- Что особенного было в больнице, которую создал 

Адамс? 
- Почему Адамса вызвали на медицинскую комиссию по 

этике? 
- Какие аргументы Адамса подействовали на комиссию и 

помогли ему остаться и завершить образование? 
- Какие личностные качества помогли Адамсу преодолеть 

трудности, с которыми он столкнулся? 
Вопросы позволяют конкретизировать тему заня-

тия, найти аспекты, отражающие роль креативности в про-

фессиональной деятельности специалистов помогающих 

профессий, а также выявить эффективность нестандарт-

ных методов решения проблем, проанализировать отно-

шение окружающих к тем, кто отступает от методов ра-

боты, проверенных временем.  
2. Групповая работа. Студенты в случайном порядке де-

лятся на три группы. Каждой из групп дается свое задание, 

связанное с просмотренным фильмом. 
- 1 группа – представители государственной больницы, 

данной группе необходимо сформулировать преимуще-

ства (5-7), которые существуют в учреждении государ-

ственной системы здравоохранения. 
- 2 группа – представители негосударственной («веселой 

больницы»), которым необходимо сформулировать 5- 7 
преимуществ такого учреждения. 
- 3 группа – медицинская комиссия, представителям этой 

группы необходимо сформулировать критерии, на основе 

которых можно оценить деятельность медицинского учре-

ждения. В конце обсуждения им нужно будет «выдать ли-

цензию» на дальнейшую деятельность только одной из 

групп. 
После обсуждения в группах слово предоставля-

ется представителям первой и второй группы, которые 

обозначают выделенные ими преимущества. Затем третья 

группа (медицинская комиссия) озвучивает критерии 

оценки деятельности и уходит на небольшое обсуждение. 

Не более десяти минут они обсуждают все аргументы и 

голосуют. После голосования представители «медицин-

ской комиссии» возвращаются к другим группам и объяв-

ляют своё решение. В завершении групповой работы пре-

подаватель может обсудить роль креативных идей в 

деятельности организации, а также проблемы формирова-

ния личности специалиста-профессионала в условиях со-

временного общества. 
3. Творческая работа. Студентам предлагается изложить 

свое мнение в форме эссе. Тема работы - «Креативная лич-

ность и общество». Необходимо выбрать фильм, который 

отражает ситуации, где так или иначе себя проявляют 

творческие нестандартные личности, а затем дать краткий 

анализ по следующим пунктам: 
- краткое описание фильма 
- описание конкретной личности: внешность и личност-

ные качества 
- ситуации проявления нестандартного мышления 
- отношение окружения к данному человеку 
- как ситуации, показанные в фильме, могут быть свя-

заны с вашей жизнью. 
Таким образом, представленные задания способ-

ствуют более глубокому раскрытию сущности фильма с 

точки зрения выбранной темы. Данные формы работы мо-

гут быть использованы и для других фильмов с учетом 

темы, которая выбрана для рассмотрения. В рамках курса 

проводятся занятия и по другим направлениям терапии 

культурой. Все они направлены на то, чтобы будущий спе-

циалист социальной сферы овладел современными мето-

дами работы, позволяющими раскрыть творческий потен-

циал личности. 
В заключении хочется отметить, что креатив-

ность - это важная профессионально-личностная катего-

рия в аспекте профессиональной подготовки социальных 

работников в вузе. Исследовав данную проблему, мы при-

шли к выводу о возможности развития креативности в 
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процессе профессиональной подготовки специалистов со-

циальной работы. Для этого необходимо создание педаго-

гических условий, способствующих развитию креативно-

сти личности, применение различных педагогических 

форм и методов обучения, направленных на развитие дан-

ного свойства личности будущего специалиста социаль-

ной сферы. 
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музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 39 г. Ставрополь 

 
Введение ФГОС явилось предпосылкой к измене-

нию ряда положений в сфере дошкольного образования. В 

соответствии с ФГОС новые требования предъявляются 

как к самому воспитательно-образовательному процессу, 

его инновационным методам и формам, так и к педагогу, 

который должен соответствовать новым профессиональ-

ным стандартам, направленным на повышения качества 

образования дошкольников. Профессиональные стан-

дарты педагога проявляются во всех сферах развития до-

школьников, в том числе в художественно – эстетическом 

с использованием регионального компонента. 
Художественно – эстетическое развитие, (в соот-

ветствии с ФГОС) предполагает: развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; становление эстетического от-

ношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприя-

тие музыки, литературы, фольклора; стимулирование со-

переживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно – модельной, му-

зыкальной и др.). 
В процессе реализации художественно – эстетиче-

ского развития в воспитательно-образовательном про-

цессе с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС целесообразно:  
- применение педагогом гибких моделей и техно-

логий образовательного процесса; 
- гуманный, диалогичный стиль общения педа-

гога и ребенка; 
- использование привлекательных для детей форм 

организации деятельности; 

- развитие осмысленного восприятия и понима-

ния произведений музыкального, театрального, изобрази-

тельного искусства, художественной литературы;  
- формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства; 
- развитие эстетического отношения к окружаю-

щему миру; 
- реализация самостоятельной творческой дея-

тельности дошкольников. 
Реализация регионального компонента тесно свя-

зана с перспективами современного дошкольного образо-

вания, а также введением ФГОС. Реализация региональ-

ного компонента в образовательном процессе 

способствует: 
- формированию у детей дошкольного возраста 

нравственно-ценностных ориентаций; 
- воспитанию у детей чувства патриотизма и любви 

к родному городу; 
- знакомство с его самобытной природой, архитек-

турой;  
- приобщению дошкольников к культурно-истори-

ческому, музыкальному, литературному и художествен-

ному наследию города Ставрополя и Ставропольского 

края; 
- развитию музыкальных способностей; 
- развитию художественно–эстетического вкуса. 
Условиями успешной реализации регионального 

компонента в воспитательно-образовательном процессе 

дошкольников являются: 
 ориентация на художественно-эстетиче-

ское развитие ребенка, достижение максимально возмож-

ного уровня гармоничного развития каждого; 
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 мотивация дошкольников к музыкальной 

и художественно-эстетической деятельности, учет их ин-

тересов, потребностей и ценностных ориентаций, выбор 

привлекательных видов и форм музыкальной и художе-

ственно-эстетической деятельности; 
 интегративный подход к музыкальному и 

художественно-эстетическому развитию детей (по-

скольку развитие музыкальных способностей и способно-

стей к художественно-эстетической деятельности осу-

ществляется не только в процессе НОД, но и в 

повседневной, бытовой, игровой, учебной, эксперимен-

тальной, изобразительной и др. видах деятельности). 
 учет возрастных, гендерных, индивиду-

альных особенностей детей; 
 обеспечение оптимального режима дви-

гательной активности для каждого ребенка; 
 приоритет игры как основной формы му-

зыкального и художественно-эстетического развития до-

школьников; 
 сотрудничество всех участников педаго-

гического процесса (родители, педагоги). 
Факторами формирования творческой личности ре-

бенка – дошкольника средствами региональной культуры 

являются следующие:  
 взаимосвязь развития, обучения и творче-

ства; 
 освоение дошкольниками доступных им 

средств художественной выразительности; 
 интеграция различных видов искусства и 

видов художественной деятельности дошкольников; 
 создание предметно – развивающей и эс-

тетической среды и эмоционально благоприятной обста-

новки, обеспечивающей духовное и художественно – эс-

тетическое развитие каждого ребенка; 
 предоставление детям свободы выбора и 

реализации вида деятельности; соответствующей детским 

потребностям и интересам и обеспечивающей свободу 

проявления детского творчества. 
Эффективность осуществления художественно-эс-

тетического развития дошкольников средствами регио-

нальной культуры во многом зависит и от компетентности 

педагога.  
Компетенции педагога – музыканта, работающего с 

детьми дошкольного возраста (по мнению О.П. Радыно-

вой) включают в себя: общекультурные; профессиональ-

ные; специальные. 
В разделе «Общекультурные компетенции» О.П. 

Радынова выделяет следующие: 
 способность педагога понимать значение 

культуры как формы человеческого существования; 
 владение культурой мышления, способ-

ность к обобщению информации, выбору путей достиже-

ния цели; 
 умение аргументировать и ясно строить 

устную и письменную речь. 
В разделе «Профессиональные компетенции» ос-

новными являются: 

 осознание социальной значимости своей 

профессии; 
 способность использовать научные зна-

ния в решении профессиональных задач; 
 способность использовать возможности 

образовательной среды для обеспечения качества воспи-

тательно-образовательного процесса в дошкольном учре-

ждении; 
 готовность педагога применять совре-

менные методики и технологии для обеспечения качества 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении; 
 готовность педагога включаться во взаи-

модействие с родителями, коллегами, заинтересованными 

в обеспечении качества воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 
В разделе «Специальные компетенции» названы 

следующие: 
 владение музыкально-исполнительской 

культурой; 
 владение культурой речи, образной ре-

чью; 
 способность творчески реализовать на 

практике музыкально –исполнительские (игра на форте-

пиано, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах), музыкально-теоре-

тические и музыкально-методические знания и умения; 
 способность планировать собственные 

действия и прогнозировать результаты деятельности де-

тей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
 готовность обеспечивать преемствен-

ность дошкольного и начального общего музыкального 

образования; 
 способность конструировать содержание 

музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей; 
 оценивание личностных достижений ре-

бенка и разрабатывать индивидуальную траекторию его 

развития; 
 применение инновационных технологий 

формирования основ музыкальной культуры детей. 
Немаловажное условие реализации регионального 

компонента в процессе воспитательно–образовательной и 

художественно – эстетической деятельности дошкольни-

ков – его информационное, программное и методическое 

обеспечение. Так, в рамках экспериментальной деятель-

ности по теме: «Формирование художественных ценно-

стей у детей дошкольного возраста через синтез искусств 

региональной культуры», были разработаны вариативная 

часть общеобразовательной программы дошкольного об-

разования по реализации регионального компонента и ее 

методическое и дидактическое сопровождение. С целью 

формирования детских представлений о музыкальном, ху-

дожественном и литературном искусстве Ставрополя и 

Ставропольского края, приобщения к музыкальному, ху-
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дожественному и литературному наследию, а также выяв-

ления его влияния на развитие творческих и музыкальных 

способностей дошкольников МБДОУ д/с № 39 города 

Ставрополя в музыкальной и художественно – эстетиче-

ской деятельности используется рабочая программа обра-

зовательной деятельности по художественно – эстетиче-

скому и музыкальному развитию дошкольников. Ее 

основу составили музыкальные произведения ставрополь-

ских композиторов (И. В. Пятко, Т.Ю. Корниенко, Н.Ф. 

Зинченко, В.Н. Сейфулина, В.В. Кипора), репродукции 

картин ставропольских художников (П.М. Гречишкина, 

В.Г. Кленова, Н.А. Ярошенко и др.), чтение и анализ ху-

дожественных произведений писателей и поэтов г.Ставро-

поля и Ставропольского края (И. В. Кашпурова, А. Е. 

Екимцева, В. Н. Милославской, Л.Ф Шубной, Г.П. Пу-

хальской, Т. А. Гонтарь, В.Г. Пятко).  
Образовательная деятельность по ознакомлению 

дошкольников с региональной культурой организуется в 

ДОУ в соответствии с планированием воспитательно-об-

разовательной работы по художественно – эстетическому 

и музыкальному развитию дошкольников. Учитывая осо-

бенности дошкольного возраста и приоритет игры как ве-

дущей деятельности дошкольника образовательная дея-

тельность организуется с помощью игровой мотивации, 

постановки творческих заданий. Основные направления 

деятельности с детьми предусматривают организацию 

совместной художественно – эстетической и музыкальной 

деятельности педагога с детьми, групповой продуктивной 

музыкальной и художественно – эстетической деятельно-

сти и свободной самостоятельной деятельности.  
Для решения данных задач используются как тра-

диционные, так и инновационные формы организации де-

ятельности художественно-эстетической направленности. 

Одной из таких форм является непосредственно образова-

тельная деятельность, включающая разнообразные виды 

музыкальной и художественной деятельности дошколь-

ников, в ходе которой дети знакомятся с музыкальной 

культурой Ставрополя, у них воспитывается интерес к 

своей малой родине, ознакомление с достопримечательно-

стями родного края, города, культурой и традициями 

(например, непосредственно образовательная деятель-

ность, посвященная Дню города и Дню края: «Ставрополь 

– родной мой город», «Золотое мое Ставрополье», «Музы-

кальное и театральное Ставрополье», «Музыкальная шка-

тулка» (по ознакомлению с творчеством И.В. Пятко), 

«Ставропольские композиторы - детям»). 
Инновационной формой организации художе-

ственно – эстетического и музыкального развития до-

школьников средствами региональной культуры Ставро-

поля и Ставропольского края является использование 

мультимедийного оборудования, с помощью которого 

дети слушают песни ставропольских композиторов, про-

сматривают выступления казачьих ансамблей города 

Ставрополя («Ставрополье», «Вольная степь», «Казачий 

пикет» и др.), а также презентации подготовленные педа-

гогом о творчестве ставропольских композиторов:  
«Детям о творчестве И.В. Пятко», «Жизнь и твор-

чество Т.Ю. Корниенко», ставропольских художников: 

«П.М. Гречишкин – ставропольский художник», «Худо-

жественное наследие Н.А. Ярошенко», писателей и по-

этов: «Есть такие люди - дети» (о поэтическом творчестве 

Л.Ф. Шубной), «Бабушкины сказки» Г. П. Пухальской». 
Большую роль в художественно – эстетическом 

развитии дошкольников играют праздники и развлечения. 

Планирование воспитательно–образовательной работы по 

художественно-эстетическому и музыкальному развитию 

включает в себя праздники народного календаря (Рожде-

ство, Святки, Масленица, Пасха), государственные празд-

ники (День России, День российского флага) и праздники 

регионального значения: День города («С Днем рожденья, 

тебя, милый город!»), День края, музыкальный фестиваль 

«Музыкальная осень Ставрополья». Ежегодное проведе-

ние в дошкольном учреждении военно – спортивных 

праздников с участием военнослужащих («Солдат – зва-

ние гордое!») , приглашение ветеранов на праздничные 

концерты, приуроченные ко Дню Победы («День Победы 

порохом пропах…»), способствуют формированию у до-

школьников патриотических чувств, духовно-нравствен-

ных ценностей, гордости за свою Родину, уважения к ис-

тории своей страны, героическому прошлому родного 

города, защитникам Отечества, героям – землякам, чьими 

именами названы улицы, площади, скверы и проспекты.  
В рамках осуществления художественно – эстети-

ческого развития дошкольников с использованием регио-

нального компонента в ДОУ организуются тематические 

выставки детского творчества «Любимый город», прово-

дятся конкурсы, дидактические игры – викторины по ре-

гиональной культуре «Умники и умницы».  
Педагоги совместно с воспитанниками участвуют в 

различных городских мероприятиях и акциях «Ставро-

поль – город добра», городском конкурсе рисунка ««Став-

рополь – глазами детей», празднике ставропольской де-

творы «Город счастливого детства», конкурсе «Мисс - 
дошкольница».  

В течение года организуются выездные экскурсии 

к мемориалу «Вечный огонь», в цирк, Ставропольскую 

филармонию, Ставропольский краевой музей изобрази-

тельных искусств, Ставропольский государственный ис-

торико – культурный и природно – ландшафтный музей – 
заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г. К. Праве, гале-

рею П.М. Гречишкина, Ставропольский академический 

театр драмы имени М. Ю. Лермонтова, детскую библио-

теку имени А. Е. Екимцева, Ставропольский ботаниче-

ский сад, целевые прогулки к мемориалу «Холодный род-

ник», в парк Победы.  
Все это способствует расширению кругозора до-

школьников, приобщению к региональной культуре и ис-

кусству города Ставрополя, обогащению художественно – 
эстетических впечатлений, развитию художественно – эс-

тетического вкуса дошкольников. 
Список литературы: 
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Политика качества образования становится ядром 

образовательной политики не только в России. В соответ-

ствии с мировыми тенденциями, закрепленными в про-

граммных документах ЮНЕСКО, качество образования 

является ведущим приоритетом международных органи-

заций в области науки, культуры и образования. 
Реформирование системы отечественной высшей 

школы вызвано повышением требований общества к 

уровню интеллектуального и нравственного развития вы-

пускников вузов, их социальной и профессиональной мо-

бильности. 
Решение этих задач связано с внедрением компе-

тентностного подхода, предполагающего перенос акцента 

с предметно-дисциплинарной и содержательной сторон на 

ожидаемые результаты образовательного процесса, выра-

женные в терминах компетенций. 
Конкретизация целей профессиональной подго-

товки связана с построением компетентностных моделей 

выпускников вузов [1, 2], предполагающим выявление, 

структурирование и классификацию компетенций, фор-

мируемых у студентов в процессе обучения.  
Для уточнения и дополнения актуального состава 

компетенций, по отношению к Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам высшего профес-

сионального образования, выделения их групп и под-

групп, а также педагогической экспертизы 

разрабатываемых компетентностно-ориентированных 

оценочных средств целесообразно, на наш взгляд, исполь-

зовать квалиметрический подход [2, 3, 4], ориентирован-

ный на измерение качества рассматриваемых педагогиче-

ских объектов. 
Квалиметрический подход предполагает использо-

вание экспертных методов, в частности метода групповых 

экспертных оценок.  
Экспертные комиссии, в квалиметрическом пони-

мании, должны формироваться с учетом предварительной 

количественной оценки компетентности кандидатов в экс-

перты, численность комиссии и объем выборки объектов 

экспертизы должны быть репрезентативными, используе-

мые при опросе анкеты должны проверяться на валид-

ность и надежность, а выводы комиссий должны даваться 

с указанием погрешности экспертизы. 
Компетентность эксперта, привлекаемого для пе-

дагогической экспертизы, определяется такими требова-

ниями к нему, как: информированность по проблемам ка-

чества образования; опыт профессиональной 

деятельности; знание рынка труда выпускников вузов; 

объективность и отсутствие конформизма; креативность и 

рефлексивность; заинтересованность, уверенность и дело-

витость. 

Количественная оценка компетентности экспертов 

в области педагогических измерений может быть полу-

чена методами взаимных рекомендаций, самооценки, 
оценки аргументированности и анкетных данных. Коэф-

фициент компетентности j-го эксперта в этом случае опре-

деляется суммой [4]: 

K C K C K C K C Kj j

вз

j

c

j

a

j

ан   1 2 3 4

. .
, (1) 

где С1, С2, С3, С4 – коэффициенты весомости (важности) 

методов оценки компетентности: взаимных рекомендаций 

(С1), самооценки (С2), оценки аргументированности (С3), 
анкетных данных (С4). Их сумма равна единице (условие 

нормировки). 
Метод взаимных рекомендаций аналогичен методу 

голосования. В анкете, где указаны место работы, долж-

ность, ученая степень и звание, педагогический стаж и 

другие личные данные каждого кандидата в эксперты, им 

предлагается ответить на вопрос: «Кого бы Вы выбрали в 

качестве эксперта из предложенного списка?». На основе 

анкетирования определяется коэффициент взаимных ре-

комендаций, который для каждого кандидата в эксперты 

тем больше, чем больше голосов подано за него. 
Метод самооценки основан на субъективной оценке 

кандидата в эксперты себя как специалиста по рассматри-

ваемой проблеме. Используемые в анкете показатели за-

висят от целей экспертизы. Например, при разработке 

компетентностно-ориентированных оценочных средств 

это могут быть такие показатели, как: знание современ-

ных методов оценивания качества образования, владение 

навыками разработки учебно-таксономических тезауру-

сов, конкретизирующих цели обучения; знание требова-

ний ФГОС, квалификационных требований, предъявляе-

мых к выпускникам работодателями и др. Кандидатам в 

эксперты необходимо проранжировать показатели анкеты 

и оценить себя по предлагаемой шкале. 
Близким к самооценке является метод оценки аргу-

ментированности, учитывающий источники аргумента-

ции, влияющие на мнение кандидата в эксперты (педаго-

гический стаж, участие в педагогических экспертизах, 

занимаемая должность, наличие научных трудов, почет-

ные звания и др.). При заполнении соответствующих ан-

кет необходимо проранжировать источники аргументации 

и установить степень их влияния (низкую, среднюю или 

высокую) на кандидата в эксперты. 
К документальным методам оценки компетентно-

сти относится метод анкетных данных, в котором учиты-

вается зависимость между отдельными документально 

подтвержденными характеристиками кандидата в экс-

перты и свойствами, определяющими его качество как 
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эксперта (ученая степень, звание, количество методиче-

ских работ, участие в работе диссертационных советов и 

т.п.). 
В экспертную группу отбираются кандидаты с 

наиболее высокими значениями коэффициентов компе-

тентности. 
Численность экспертной группы рассчитывается по 

формуле: 

nЭ = )1(2

2





q

d
,                             (2) 

где d – размах оценочной шкалы (d = dmax – dmin);  
Δq – абсолютная погрешность коллективной экс-

пертной оценки;  
γ – доверительная вероятность;  
φ – коэффициент, зависящий от величины γ.  
 Согласованность экспертов характеризует бли-

зость индивидуальных экспертных оценок (по отдельному 

показателю или по всем показателям анкеты), которая мо-

жет быть определена, например, по критериям Пирсона, 

Спирмена, Кендала или Фридмана.  
В ходе процедуры проверки согласованности 

можно выделить кандидатов в эксперты, чьи суждения 

значительно отличаются от групповой оценки, а также 

определить ее погрешность и установить доверительный 

интервал. Для оценки согласованности кандидатов в экс-

перты можно использовать, например, хорошо известные 

всем рабочую программу, учебник, учебный план и дру-

гие нормативные или методические материалы. 
Для агрегирования индивидуальных экспертных 

оценок существует множество способов, однако наиболь-

шее распространение получили линейные модели свертки 

с использованием формул типа: 

Q = C ji

N

j

n

i
ij kvq
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,                        (3) 

где Q – групповая экспертная оценка; 
 C – нормировочный коэффициент, С = 1/ N·n, N – число 

экспертов, n – число показателей анкеты; 
 qij – оценка в баллах j-м экспертом i-го показателя анкеты; 
 vi – весовой коэффициент i-го показателя анкеты; 
 kj – коэффициент компетентности j-го эксперта. 

Объективность и точность педагогической экспер-

тизы значительно повышает количественная оценка ва-

лидности и надежности применяемых при опросе экспер-

тов анкет. 
Валидность анкеты (от латинского valid – пригод-

ный) характеризует степень соответствия методов иссле-

дования цели экспертизы. В простейшем случае оценка 

валидности i-го показателя анкеты определяется по фор-

муле:  
     

Bi = Ni / N,           (4) 
где Ni – число экспертов, рекомендующих включить i-й 

показатель в анкету; 
 N – общее число экспертов. 

Валидность анкеты в целом рассчитывается следу-

ющим образом: 

 B = 


n

i
iB

n 1

1
                                   (5) 

где n – число показателей анкеты. 
Надежность анкеты характеризует повторяемость 

получаемых экспертных оценок. Наиболее просто ее 

можно определить методом повторного анкетирования, 

когда одной и той же группе экспертов предлагается два-

жды (с интервалом более месяца) проранжировать показа-

тели анкеты. Для расчета надежности используется, в 

частности, коэффициент корреляции Пирсона.  
С позиций квалиметрии, алгоритм педагогической 

экспертизы включает ряд этапов: подготовительный, 

этапы работы рабочей и технической групп, заключитель-

ный этап с обсуждением результатов экспертизы и приня-

тием решения. Общая характеристика процедур, выполня-

емых в рамках каждого этапа, приведена ниже. 
Подготовительный этап: принятие решения о про-

ведении педагогической экспертизы; определение ее це-

лей; выбор ответственных за проведение, разработка По-

ложения об анкетировании и выбор методики опроса 

экспертов. 
Этап работы рабочей группы: разработка анкет для 

опроса экспертов, оценка их валидности и надежности; 

определение процедуры анкетирования; формирование 

экспертной группы; организация анкетного опроса экс-

пертов в соответствии с Положением об анкетировании. 
Этап работы экспертной группы: экспертиза рабо-

чей документации (педагогических контрольных матери-

алов, критериев и показателей сформированности компе-

тенций студентов и т.п.). 
Этап работы технической группы: распростране-

ние анкет и инструкций; обеспечение процедуры анкети-

рования, математико-статистическая обработка результа-

тов анкетного опроса. 
Заключительный этап: анализ, обсуждение и при-

нятие решения по результатам педагогической экспер-

тизы. 
 Содержание и количество этапов алгоритма может 

изменяться в зависимости от технических возможностей 

организаторов анкетирования, специфики анализируе-

мого объекта, сроков проведения и предъявляемой к нему 

точности.  
Следует отметить, что заполнение анкет экспер-

тами должно производиться независимо друг от друга. 

После статистической обработки результаты анкетирова-

ния должны сообщаться экспертам для последующей их 

корректировки. Процедура может повторяться несколько 

раз с целью сужения диапазона разброса экспертных оце-

нок, а также проверки объективности и стабильности экс-

пертных суждений.  
Метод групповых экспертных оценок позволяет об-

рабатывать значительные массивы информации, в том 

числе, слабоформализованной и нечисловой, характерной 

для педагогических исследований. Его использование, на 

наш взгляд, поможет педагогическим коллективам вузов 

решать проблемы создания новых методик и технологий 

обучения и контроля, включая средства оценки уровня 

сформированности приобретаемых студентами компетен-

ций. 
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В данной статье мы хотели бы отразить этапы 
трансформации гипотезы на разных стадиях исследова-
ния, посвященного выявлению теоретических основ по-
строения эффективной каскадно-кластерной модели внед-
рения Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) второго поколения как системной ин-
новации. 

Цель нашего исследования заключается в разра-
ботке методологических основ построения модели внед-
рения ФГОС как системной инновации.  

На первой стадии исследования в ходе поискового 
эксперимента нами была выдвинута следующая гипотеза: 
на успех в педагогической деятельности влияет наличие 
ситуации успеха в сочетании с активной деятельностью 
субъекта образовательного процесса. Затем было выдви-
нуто предположение, что успех в педагогической деятель-
ности зависит от сформированности у педагогов мотива-
ции достижения.  

На второй стадии нами было проведено исследова-
ние, измеряющее мотивацию достижения педагогов. По-
лученные результаты констатировали наличие у большин-
ства педагогов мотивации избегания неудач. Нами была 
выдвинута гипотеза о том, что на успех в педагогической 
деятельности можно повлиять, трансформировав мотива-
цию избегания неудач в мотивацию достижения успеха на 
основе активной деятельности педагога и признания и со-
циализации результатов этой деятельности внутри образо-
вательной организации. Был проведен эксперимент по 
проверке данной гипотезы, который показал, что суще-
ствует краткосрочный положительный эффект, однако он 
не перерастает в постоянный положительный эффект. В 
силу этого гипотеза была доработана, и в нее был добав-
лен следующий компонент: личностный смысл педагоги-
ческой деятельности. Таким образом, гипотеза заключа-
лась в следующем: трансформация мотивации избегания 
неудач в мотивацию достижения успеха возможна при 
условии активной продуктивной деятельности педагога, 
признания и социализации результатов этой деятельности 
внутри образовательной организации и нахождения педа-
гогом личностного смысла внедрения инновации. В ходе 
анализа результатов поискового эксперимента было выяв-
лено, что даже при наличии всех вышеперечисленных 
компонентов мотивация избегания неудач не трансформи-
руется в мотивацию достижения успехов. Стало очевидно, 
что не хватает еще одного компонента, а именно, аспектов 
готовности к инновационно - педагогической деятельно-
сти, связанных с целеполаганием и планированием.  

На третьей стадии эксперимента был поставлен во-
прос об условиях, в которых возможна трансформация мо-
тивации избегания неудач в мотивацию достижения успе-
хов. В качестве условий мы рассмотрели курсовую 
подготовку управленческих кадров (сессионный и меж-
сессионный период).  

Гипотеза была уточнена следующим образом:  
Можно построить эффективную каскадно-кластер-

ную модель внедрения ФГОС, если  
1). Курсовая подготовка системы повышения ква-

лификации будет 
а) обеспечивать трансформацию внешней мотива-

ции избегания неудач во внутреннюю мотивацию дости-
жения успехов при условии 

 формирования личностного смысла педагогиче-
ской деятельности относительно внедрения ФГОС 
с опорой на личный управленческий опыт;  

 погружения педагогических работников в ситуации 
«здесь и теперь» в деятельность по внедрению 
ФГОС; 

 обеспечения в процессе курсовой подготовки «си-
туации успеха» для участников курсовой подго-
товки; 

 формирования у слушателей аспектов готовности 
(а именно, целеполагания и планирования) к педа-
гогической деятельности по внедрению ФГОС; 
б) строиться как организационно - педагогическая 

модель, сочетающая очное обучение руководящих кадров 
в учреждениях системы повышения квалификации с их 
инновационной деятельностью в своих образовательных 
организациях; 

в) разрабатываться теоретическое содержание кур-
совой подготовки, основу которого составляют актуаль-
ные для деятельности руководителей содержательные и 
процессуальные теории мотивации труда, содержание ин-
новационной деятельности руководителей по изучению 
мотивации трудового поведения педагогов; 

г) подбираться адекватные формы проведения оч-
ных и заочных занятий с организацией продуктивной 
учебной деятельности слушателей с соответствующими 
заданиями в процессе курсовой подготовки; 

д) межкурсовая подготовка будет сочетать очное 
обучение руководящих кадров в учреждениях системы 
повышения квалификации с их инновационной деятель-
ностью в своих образовательных организациях; 
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2). Слушателями курсов (руководителями образо-
вательных организаций) будет организовано внутрифир-
менное повышение квалификации в своих педагогических 
коллективах. 

3). Педагоги будут организовывать образователь-
ный процесс в соответствии с ФГОС. 

Задачи исследования: 
1.  Провести анализ теоретических источников по 

проблеме исследования и выявить целесообразность ис-
пользования системно – деятельностного подхода при раз-
работке педагогических основ поддержки управленческой 
деятельности по трансформации внешней мотивации из-
бегания неудач во внутреннюю мотивацию достижения 
успехов трудового поведения педагогов. 

2.  Обосновать педагогические принципы курсовой 
подготовки и разработать организационно-педагогиче-
скую модель поддержки управленческой деятельности по 
трансформации внешней мотивации избегания неудач во 
внутреннюю мотивацию достижения успехов трудового 
поведения педагогов.  

3.  Определить содержание обучения руководите-
лей в системе повышения квалификации и выявить 
направления их инновационной деятельности по вопро-
сам мотивации трудового поведения педагогов в образо-
вательных организациях. 

4.  Разработать модель внутрифирменного повы-
шения квалификации, осуществляемую выпускниками 
курсов повышения квалификации 

5.  Разработать совокупность организационно – пе-
дагогических условий по организации педагогами образо-
вательного процесса в соответствии с ФГОС 

6.  Провести экспериментальную апробацию акту-
альной для деятельности руководителей каскадно - кла-
стерной модели внедрения ФГОС. 

Теоретико-методологическими основами исследо-
вания являются:  

 концепции мотивации трудовой деятельности 
(К. Альдерфер, А.Асаров, В. К. Вилюнас, В. Врум, Ф. 
Герцберг, К. Замфир, А. Г. Здравомыслов, Е. П. Ильин, 
А.Н.Леонтьев, Э. Лоулер, Д. МакГрегор, Д. МакКлелланд, 
А.Маслоу, В. Г. Подмарков, Л. Портер, Х. Хекхаузен, В. 
И. Чирков, В. А. Ядов и др.); 

 концепция рефлексивно-гуманистической пси-
хологии и акмеологический подход (О. С. Анисимов, А. 

А. Деркач, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов и др.), концеп-
ция непрерывного образования взрослых (С. Г. Вершлов-
ский, Ю. Н. Кулюткин, А. М. Новиков, В. Г. Онушкин), 
идеи о необходимости поддержки управленческой дея-
тельности (У.Брэддик, Г.Кунц, С. О’ Доннелл); 

 идеи контекстного (А. А. Вербицкий) и проек-
тивного (Г. Л. Ильин и др.) обучения, подходы к методам 
обучения взрослых, развиваемые в работах М. В. Кларина, 
Д. Колба, К. М. Ушакова и др. 

В настоящее время выявлены теоретические пози-
ции ученых, которые положены в рамках данного иссле-
дования в основу проектирования модели нововведения 
[1,2,3,4,5,6,9]; ведется разработка каскадно – кластерной 
модели внедрения ФГОС [7,8] и начинается ее апробация 
в режиме формирующего эксперимента.  
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РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «МАКЕТИРОВАНИЕ» В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНЕРОВ ПО КОСТЮМУ 

Соснина Наталья Олеговна 
Доцент кафедры дизайна костюма Омского государственного института сервиса, г. Омск 

 
В любом виде дизайна создание продукта, облада-

ющего признаками функциональными и эстетическими, 

является конечной целью. Проектирование современного 

костюма требует от специалистов знания разнообразных 

приемов, методов и способов, позволяющих найти адек-

ватное решение, соответствующее поставленной задаче. 

Макетирование является важной составляющей дизайнер-

ской деятельности. Дизайн костюма не является исключе-

нием.  

Говоря о макетировании костюма, необходимо 

вспомнить некоторые имена из истории моды 20 века. Это 

имена модельеров, творчество которых является приме-

ром нестандартного, новаторского мышления.  
Мадлен Вионне, виртуозно владевшая искусством 

драпирования, которая по праву считается мастером кроя. 

Она не рисовала эскизы, а создавала модели на деревян-

ном манекене-кукле. Главной целью было так располо-

жить ткань, чтобы она выгодно подчеркивала женскую 
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фигуру. Для этого она использовала драпировки и крой по 

косой линии, который до нее не использовали для всего 

платья, а лишь для отдельных небольших деталей. Выс-

шей целью Мадлен Вионне было создание идеальной 

формы костюма с помощью одного шва, то есть из одного 

куска ткани простой формы. Отличительной особенно-

стью было использование декоративных элементов для 

фиксации ткани в нужных (стратегически важных) ме-

стах, заменяющих соединительные швы. Так декоратив-

ные элементы превратились в функциональные [1, с. 71]. 
Алис Грэ считается последовательницей Вионне. 

Она работала с материалом и движением, драпируя платья 

прямо на фигурах клиенток, не пользуясь выкройками. 

Большинство ее платьев были белыми и напоминали гре-

ческие одежды. Её идеи не устаревают во времени и явля-

ются источником вдохновения для многих современных 

дизайнеров [1, с. 159].  
Иссеи Мияке, Рэи Кавакубо и Йоджи Ямамото – три 

великих японских дизайнера, которые в 70-80-х годах из-

менили представления о теле и одежде. Мияке замечает: 

«Покрой западной одежды ориентирован на тело, а по-

крой японской одежды – на ткань». Модели, «скрывая» 

тело, предоставляют ему полную свободу. В результате, в 

работах этих дизайнеров появилось новое качество формы 

костюма, «сдвинутых» пропорций и деталей. Костюм вос-

принимался как самостоятельный, самодостаточный про-

дукт творческой деятельности дизайнера. «Скульптур-

ность» – одно из ключевых слов, которое используется 

для характеристики моделей этих авторов. Создавая 

одежду, они стремятся не к тому, чтобы сделать ее «вто-

рой кожей», а к тому, чтобы дать телу простор для движе-

ния. Такой подход к костюму предполагает высокое ма-

стерство кроя, где определяющим элементом служат 

характеристики ткани. Таким образом, новаторство про-

явилось и в подходе к выбору тканей и технологии их об-

работки [1, с. 508 - 511]. 
Нельзя обойти вниманием, так называемую антвер-

пенскую шестерку. Анн Демелемейстер, Дрис Ван Нотен, 

Мартин Марджела, Йозефус Тимистер, Дирк Биккембергс 

и Вальтер Ван Бейрендонк считают себя последователями 

японской моды, приверженцами эстетики незавершен-

ного. Часто их творчество называют авангардным. Это 

проявляется в смелом, нестандартном мышлении. Костюм 

возведен в статус объекта творчества, где главным явля-

ется концепция. О творчестве таких дизайнеров можно 

сказать, что они проектируют не моду, а идею [1, с. 512].  
Эксперименты в области костюма продолжаются. 

Не только авангардисты, но и традиционалисты активно 

используют приемы макетирования для проектирования 

современного костюма.  
Макетирование костюма можно сравнить с объем-

ным эскизированием. Макет, как продукт объёмного эски-

зирования, необходим для анализа результата графиче-

ской работы дизайнера. Иначе его работа становится 

просто иллюстрацией творческой мысли. Тем более, что 

чаще всего авторы используют для графического выраже-

ния язык стилизации, который на этапе иллюстрирования 

необходим для более точной и эффектной передачи сти-

листики, но зачастую становится преградой в момент реа-

лизации идеи в материале. Дизайнер должен не только 

«выдать» идею, но и знать, как её воплотить в материале. 

Освоение приемов макетирования вызвано необходимо-

стью преодоления барьера между графической идеей и её 

материализацией. Смысл овладения искусством наколки – 
в умении с плоского рисунка перевести идею в объёмную 

форму, чтобы довести её до совершенства [2, с. 22]. 
Методы макетирования позволяют не только овла-

деть новой методикой проектирования костюма, но и ис-

пользовать их в поиске нестандартных, оригинальных ре-

шений. Освоение методов макетирования позволяет 

решать проектные задачи нового уровня. В коллекциях 

многих современных дизайнеров представлены модели, в 

основе которых лежат сложные и нестандартные кон-

струкции, полученные макетным способом. Привычные 

по названию детали костюма приобретают новое каче-

ство, новый вид. И самым ценным в этих моделях является 

то, что при всей нестандартности и оригинальности реше-

ний они сохраняют истинный смысл и с точки зрения ас-

сортимента, и с точки зрения названия и функции деталей.  
В Омском государственном институте сервиса дис-

циплине «Макетирование» отводится важное место. Она 

представляет собой стройную, логически выверенную си-

стему направлений и заданий, позволяющих студентам 

разрабатывать современные, высокопрофессиональные 

проекты. Структура дисциплины – базовый курс, который 

включает изучение основ макетирования и наколки базо-

вых конструкций, и экспериментальный курс.  
При изучении базового курса студенты выполняют 

учебные макеты основ различных покроев плечевой и по-

ясной одежды. Базовый курс является необходимым эта-

пом и позволяет решать следующие задачи: 
 освоение основных приемов, техник наколки; 
 освоение навыков работы с макетной тканью; 
 понимание сути взаимодействия и взаимовлия-

ния фигуры человека и формы костюма; 
 развитие навыков пропорционирования, согла-

сованности, соразмерности частей костюма; 
 формирование навыков принятия самостоятель-

ных решений;  
 умение адекватно оценивать полученный ре-

зультат. 
Не стоит думать, что смысл заданий базового курса 

сводится только к выполнению стандартных основ. Зада-

ния сформированы по принципу «от простого к слож-

ному». Заключительным этапом освоения базового курса 

является разработка авторского решения проекта по за-

данной теме. Уже на этом этапе появляется возможность 

максимально проявить свой творческий потенциал. Стоит 

отметить, что авторские проекты не носят стихийный ха-

рактер, а являются закономерным результатом четко 

сформулированных заданий. Например, работая по теме 

«Наколка одношовного втачного рукава», помимо базо-

вой конструкции студенты выполняют три образца рука-

вов, в каждом из которых необходимо решить определен-

ную проектную задачу. Цель задания – исследовать 

возможности преобразования формообразующих линий 

рукава, а так же его деталей для получения нового внеш-

него вида. Для успешного выполнения данного задания 

предлагается некий алгоритм работы. Это – выделение 

объекта и его параметров, изучение структуры объекта, 

разработка предложений «дизайнов». Такой подход к по-

становке задач позволяет всесторонне проработать все па-
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раметры детали костюма или конструкции в целом. Сосре-

дотачиваясь на узком направлении, появляется возмож-

ность получения целого ряда вариантов. Именно на этом 

этапе происходит понимание неограниченных возможно-

стей работы с формой, ее пропорциями, формообразую-

щими линиями, конструктивными элементами. Как пра-

вило, студентам удается уйти от стандартных решений, 

обусловленных традиционными конструктивными реше-

ниями. Появляется свобода и смелость, оригинальность и 

новизна. Отрабатывая такие приемы на деталях костюма, 

происходит формирование нового отношения к костюму 

в целом.  
Экспериментальный курс представляет собой си-

стему заданий, позволяющую проектировать костюм раз-

личной степени сложности. Задания можно классифици-

ровать следующим образом: 
 повтор существующих и разработка собственных 

вариантов на их основе (работа с творческим ис-

точником); 
 воспроизведение в материале собственных эскиз-

ных разработок; 

 воспроизведение в материале вариантов, найден-

ных в ходе упражнений на других специальных 

дисциплинах; 
 свободные импровизации. 

Разработанная система заданий и упражнений по 

дисциплине «Макетирование костюма» приводит к очень 

эффективным результатам. Формируется устойчивое по-

нимание многообразия способов конструктивного реше-

ния костюма. Студент приобретает навыки осознанного 

выбора метода и свободно манипулирует приемами клас-

сического конструирования и макетирования, как по от-

дельности, так и в сочетании друг с другом. Постоянная 

практика в разработке моделей одежды методом макети-

рования позволяет приобрести навыки пространственного 

мышления, нестандартного подхода к решению про-

блемы, свободу творческого мышления, не ограниченного 

параметрами жестких методик.  
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Становление педагогического учения выдающе-

гося английского мыслителя Дж.Г.Ньюмена было обу-

словлено глубинными трансформациями в западноевро-

пейском социуме первой половины – середины XIX 

столетия, сущностными изменениями общественно-поли-

тической и социально-экономической обстановки, побу-

дившими череду реформ системы национального образо-

вания, оставшихся не завершенными. В английском 

обществе активизировались дискуссии на педагогическую 

тематику, вопросы о проблемах и перспективах развития 

английской школы получали широкое общественное зву-

чание. Однако к началу рассматриваемого периода ан-

глийская школа отличалась бессистемностью и крайне 

противоречивым характером своего развития.  
Как следствие, к середине XIX в. в английском пе-

дагогическом сообществе возникли все необходимые ис-

торические, социальные и научно-культурные предпо-

сылки генезиса принципиально новых детерминант 

научно-педагогического поиска, одной из наиболее ярких 

среди которых явилась концепция нового «либерального 

образования» («Liberal Education») Дж.Г. Ньюмена [8, c. 

47].  
Разработка актуальных проблем теоретической пе-

дагогики и совершенствование системы образования 

стали основными векторами творческих исканий англий-

ского ученого. Религиозно-философское учение, поло-

женное в основу педагогических разработок Ньюмена, ха-

рактеризуется несомненной целостностью и непротиворе-
чивостью, его концептуальное ядро составляют христиан-

ский гуманизм и идейные доктрины скотизма. 

Имея большой практический педагогический опыт 

и отрицательное отношение к ведущим тенденциям разви-

тия западноевропейской системы образования, Ньюмен, 

исходя из идеи социального равенства и христианских 

представлений о социальном мироустройстве, приступил 

к теоретической разработке концепции бесплатной госу-

дарственной, общенародной, демократической, всеобщей, 

обязательной системы народного образования без соци-

ально-классовой, национально-религиозной, идеолого-
политической сегрегации [2, c. 11]. 

В викторианской Англии католицизм вынуждено 

приспосабливался к условиям нового капиталистического 
общества. В западноевропейской социальной среде фор-

мировались принципиально иные, по сравнению с пред-

шествующим временем, духовно-нравственные идеоло-

гемы и экзистенциальные ценности, такие как «мате-
риализм», «рационализм», «сциентизм» и «объективизм», 

что побуждало католических мыслителей к определен-

ному переосмыслению теологических доктрин с учетом 

последних достижений естественных и гуманитарных 

наук.  
В контексте новых теологических, философских 

проблем выдающимся английским религиозным мыслите-

лем Дж.Г.Ньюменом была обоснована теория «развития 

догматической доктрины» [Там же].  
Религиозно-философское учение Дж. Ньюмена пе-

дагогично по своей сути. Педагогическая концепция «ли-

берального образования» Ньюмена – неотъемлемая часть 

его социально-ориентированного теологического учения. 
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По существу, педагогическое учение английского мысли-

теля представляет собой обоснование педагогических фе-

номенов с позиции христианского вероучения [9, c. 81].  
Педагогические воззрения Джона Генри Ньюмена, 

убежденного в отсутствии национальной педагогической 

теории в Англии XIX столетия, отличаются максималь-

ным теоретическим обобщением, что позволяет опреде-

лить его педагогическое учение как целостную педагоги-

ческую концепцию. Педагогическая концепция 

«либерального образования» разрабатывалась ученым на 

основе протестантизма и католических традиций, но при 

этом в своих сущностных основах она является продолже-

нием англосаксонской образовательной традиции, адапти-

рованной к новым реалиям индустриально-капиталисти-

ческой эпохи XIX века.  
Христианские гуманистические идеи Ньюмена 

имели своей целью дивергенцию и полное нивелирование 

существовавших в представленный период английской 

истории религиозных, классовых и социальных различий 

в сфере образования. В своих педагогических исканиях 

Дж.Г.Ньюмен исходил из категориального анализа взаи-

мосвязи образования с ключевыми институциями запад-

ного общества, такими как «цивилизация», «государство», 

«церковь». Обоснованная философом концепция «либе-

рального образования» имеет универсальный характер, её 

идейную основу составляет теоретическое описание отно-

шения либерального, светского образование к христиан-

ским идеалам [5,с.25]. 
Дж. Ньюмен отрицательно оценивал основные тен-

денции развития английской системы просвещения и, в 

целом, всей педагогической действительности, в том 

числе практику семейного воспитания и систему просве-

тительских мероприятий викторианского правительства. 
Учение об университете занимало центральное ме-

сто, как в практической деятельности Ньюмена (основа-

теля Дублинского университета и почетного члена Окс-

форда), так и в его теоретических изысканиях. Цель 

нового либерального университета, по Ньюмену, – интел-

лектуальная, а не духовная, она заключается в распростра-

нении и продвижении знания, а не в его прибавлении. Од-

нако это не означает, что функции университета носят 

исключительно светский характер, напротив, согласно 

концепции «либерального образования» учебный процесс 

в высшем учебном заведении обладает синкретическими 

свойствами, диалектически сочетающего в своих сущ-

ностных началах научное образование и религиозное вос-

питание [7, c. 64].  
Будучи убежденным противником всякого схола-

стизма в вопросах процесса обучения и выступая против 

поверхностного, утилитарного, энциклопедического об-

разования, утвердившегося, по его мнению, в системе ан-

глийского и всего западноевропейского образования, 

Дж.Г. Ньюмен разрабатывал систему новых, более жиз-

ненных методов обучения, что в совокупности с общей 

проблематикой построения самого процесса обучения со-

ставляет одну из теоретических доминант концепции «ли-

берального образования» [Там же]. 
Процесс обучения, согласно педагогической кон-

цепции «либерального образования», представляет собой 

целенаправленное поэтапное формирование интеллекту-

альной культуры учащегося, научного мировоззрения и, в 

то же время, гуманистической нравственности в христи-

анском значении данной категории.  
По актуальному в западноевропейской теоретиче-

ской педагогике XIX в. вопросу о содержании образова-

ния в педагогическом наследии Дж.Г. Ньюмена обнару-

живается полная апологетика идей нового, обновленного 

классицизма. В педагогическом учении Ньюмена класси-

ческое образование представляет собой единственно вер-

ный путь развития всей национальной системы образова-

ния. Либеральность, по его мысли, есть квинтэссенция 

классицизма и, поэтому, либеральное образование, в 

первую очередь, является образованием гуманистиче-

ским. При этом гуманистический характер классического 

образования определен, главным образом, гуманитарно-

стью, а, следовательно, и человечностью.  
Ньюмен, как сторонник воспитывающего харак-

тера процесса обучения, в качестве основных его принци-

пов определял самостоятельность, сознательность, актив-

ность, скептицизм, самодеятельность, самостоятельную 

работу с книгой, широкое использование наглядности и 

творческую инициативность самого учащегося при общем 

превалировании метода наблюдения, сократического ме-

тода обучения и самостоятельных исследовательских ре-

шений учеников. 
Отвергнув существующую в Англии систему пури-

танского викторианского воспитания, равно как и теоре-

тические принципы гербартианской педагогики в вопро-

сах воспитательного процесса, и заимствуя некоторые 

положения концепции «свободного воспитания» Ж. Ж. 

Руссо и фребельской педагогики, Дж. Г. Ньюмен обосно-

вал идею либерального воспитания, представляющую со-

бой важную составляющую всей концепции «либераль-

ного образования». Сущностным содержанием предло-
женной Ньюменом модели воспитания являются прин-

ципы свободы, диалектического сочетания научного обра-

зования и духовно-нравственного воспитания, свободы 

личности воспитанника, равноправия и сотрудничества, 

при этом движущими силами воспитательного процесса 

выступают непосредственный детский опыт, эмоциональ-

ный мир ребенка и специфическое детское воображение 

как предпосылка его интеллектуального развития.  
Ньюмен признавал необходимость раннего обуче-

ния и воспитания детей, при этом акцент на специфику 

детской психологии, особенности детского мышления и 

внутреннего мира ребенка, выступает доминирующим 

психолого-педагогическим принципом воспитательного 

процесса. Ньюмен придавал большее значение раннему 

семейному, домашнему воспитанию, чем школьному, 

усматривая в последнем многочисленные недостатки, и 

указывая на его несоответствие идеалам христианской 

нравственности.  
Основными средствами и методами воспитания, по 

Ньюмену, являются гуманистическая, нравственная среда 

самого учебного заведения, непосредственное общение 

учащихся, реальные примеры из повседневности.  
Воспитательная деятельность, согласно педагоги-

ческой концепции «либерального образования», является 

основной в любом типе высшего образовательного учре-

ждения.  
По Ньюмену, первейшее условие функционирова-

ния любого университета – это свобода. Только в свобод-

106 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Педагогические науки



 

 
 

ных дискуссиях могут возникать новые знания, концеп-

ции и теории. В то же время, преподаватель университета, 

по сути, является воспитателем. Таким образом, универ-

ситетская среда – это уникальное средство воспитания, 

оказывающее глубокое воздействие на формирующуюся 

личность студента.  
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И ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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Оказание психолого-педагогической помощи и 

поддержки родителям, воспитывающим детей с наруше-

нием интеллекта, в специальной (коррекционной) обще-

образовательной школе VIII вида является одним из ос-

новных направлений деятельности. 
Любая семья, в которой появляется ребенок с осо-

бенностями в развитии, нуждается в квалифицированной 

помощи, в объективной информации, в психологической 
поддержке. 

Проведенное нами исследование показало, что не-

смотря на то, что основной процент младших школьников 

с нарушением интеллектуального развития имеют сред-

ний и низкий уровень сформированности социально-бы-

товой компетентности, с каждым учебным годом данный 

уровень меняется в лучшую сторону. 
Соответственно, мы не можем утверждать, что 

коррекционно-развивающая работа в школах VIII вида 

нуждается в глобальном совершенствовании. Но мы счи-

таем, что при традиционном обучении невозможно охва-

тить формирование всех социальных и бытовых компе-

тенций. Это достаточно длительный процесс, требующий 

постоянных упражнений, которые не могут быть органи-

зованы только школой, они должны выполняться и дома. 

В семье необходимо прививать детям навыки, связанные 

с правильным пользованием туалетом, утренними и ве-

черними гигиеническими процедурами (достаточно 

сложно в условиях школы научить ребенка пользоваться 

душем или заправлять постель) и т.п., а также закреплять 

знания и навыки, полученные в школе.  
Кроме того, экспериментально подтвердилось, 

что родители имеют недостаточную осведомленность в 

вопросах формирования социально-бытовой компетент-

ности детей. 100 % родителей в разной степени нужда-

ются в информационной поддержке и помощи со стороны 

школы.  
Таким образом, мы пришли к выводу о необходи-

мости разработки педагогической технологии взаимодей-

ствия семьи и школы по формированию социально-быто-

вой компетентности младших школьников с нарушением 

интеллектуального развития. Педагогическая технология, 

по мнению М.В. Братковой и А.В. Закрепиной, представ-

ляет собой систему взаимосвязанных приёмов, форм и ме-

тодов организации учебно-воспитательного процесса, 

объединение единой концептуальной основы целями и за-

дачами, создающую заданную совокупность условий для 

обучения, воспитания и развития воспитанников [1, с.74]. 
В разработке педагогической технологии мы опи-

рались на общедидактические (принцип комплексности, 

системности, целостности, доступности, вариативности, 

индивидуального и дифференцированного подхода, за-

крепления полученного навыка в домашних условиях) и 

специальные принципы (принцип руководящей деятель-

ности учителя, учета интересов семьи, проблематизации, 

персонофикации, индивидуализации). 
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Профессионально построить взаимодействие с 

остальными участниками педагогического процесса учи-

телю позволяют специальные знания и умения. В специ-

альных (коррекционных) общеобразовательных школах 

VIII вида основным источником информации является 

олигофренопедагог. Он задает вопросы, контролирует от-

веты, он личностный эталон для родителя. Поэтому в ор-

ганизации взаимодействия школы и семьи по формирова-

нию социально-бытовой компетентности учащихся мы 

отвели олигофренопедагогу ведущую позицию. На основе 

принципа руководящей деятельности учителя были вы-

делены остальные принципы построения системы взаимо-

действия семьи и школы: 
- учёт интересов семьи, который предполагает 

всестороннее уважение к каждому члену семьи, как к рав-

ноправному участнику педагогического процесса, готов-

ность выразить к родителю позитивное отношение, прояв-

ление открытости, искренности, стремления к 

содеятельности для достижения общей цели – подготовки 

ребенка к жизни в обществе; 
- принцип проблематизации педагогического вза-

имодействия предполагает создание условий для самосто-

ятельного обнаружения и постановки родителями воспи-

тательных задач и проблем. Для олигофренопедагога 

значимыми становятся свободомыслие родителей, их спо-

собность творчески решать проблемы, их инициатива, ак-

тивная педагогическая позиция, а не сведение роли роди-

теля к усвоению предлагаемого ему материала и решению 

сформулированных для него задач; 
 принцип персонофикации педагогического взаи-

модействия предполагает отказ от ролевых ма-

сок, так как общепринятое ролевое взаимодей-

ствие (учитель тождественен роли воспитателя, а 

родитель – роли воспитуемого) препятствуют 

олигофренопедагогу и родителю увидеть друг в 

друге «живого человека», личность; 
 принцип индивидуализации педагогического взаи-

модействия предполагает построение такого вза-

имодействия, которое было бы адекватно индиви-

дуальным особенностям каждой семьи, а не 

ориентацию олигофренопедагога на «среднего» 

родителя. [2, с.26-29]. 
Содержание работы педагога с родителями 

условно можно представить двумя взаимодополняющими 

направлениями взаимодействия: 
Первое направление – педагогическая диагно-

стика. Цель: изучение особенностей социально-бытовой 
адаптации младших школьников с нарушением интеллек-

туального развития и психолого-педагогической компе-

тентности их родителей. 
Второе направление – консультирование родите-

лей в вопросах формирования социально-бытовой компе-

тентности их детей. Цель: повышение психолого-педа-

гогической компетентности родителей в вопросах 
социально-бытовой адаптации их детей, формирование 
активной педагогической позиции родителей. 

Основными субъектами формирующего 

эксперимента являются: 
1) младшие школьники с нарушением 

интеллектуального развития; 

2) родители младших школьников; 
3) специалисты (олигофренопедагоги, дефектологи, 

логопеды, психологи) 
школы VIII вида. 
В связи с тем, что экспериментально подтверж-

дена взаимозависимость между уровнем сформирован-
ности бытовой компетенции и уровнем развития мелкой 

моторики (чем ниже уровень развития мелкой моторики, 

тем ниже уровень сформированности бытовой компе-
тенции), а также между уровнем сформированности соци-
альной компетенции и уровнем владения коммуникатив-
ными действиями (чем ниже уровень владения коммуни-
кативными действиями, тем ниже уровень сформиро-
ванности социальной компетенции) мы считаем, что в 

процесс педагогического взаимодействия необходимо 

подключать дефектолога и логопеда. По нашему мнению, 

именно эти специалисты должны разъяснить родителям о 

причинах недостаточно высокого уровня сформирован-
ности социально-бытовой компетентности их детей, о 

направлениях коррекционной работы и роли родителей в 

формировании данных компетенций. Кроме того, 

логопеду и дефектологу следует провести индивидуаль-
ное практическое занятие с ребенком в присутствии его 

родителей, дать методические рекомендации по организа-
ции занятий дома, закреплению полученных в школе 

навыков и список литературы для самостоятельного 

изучения.  
Несмотря на то, что 100 % родителей в разной 

степени отметили необходимость в информационной 

поддержке и помощи со стороны школы, среди них 

встречались и негативно, даже агрессивно настроенные: 

«Я и без Вас знаю, как и чему учить своего ребенка!», «А 

Вы что думаете, что я все эти годы не учила своего 

ребенка пользоваться туалетом?», «Мы вполне отдаем 

себе отчет и понимаем, что никогда уже наш ребенок не 

станет самостоятельным и полноценным!» или «Да Вы 

что?! Он без меня никогда этого сделать не сможет!» и 

т.п. К работе с такой категорией родителей подключался 

психолог, который проводил индивидуальную работу, 

направленную на снятие стресса, раздражения, агрес-
сивности; помогал родителям приобрести чувство уверен-
ности в себе, принять своего ребенка таким, каков он есть, 

не стесняться ребенка, не жалеть его, а помогать ему 

развиваться; объяснял родителям о их роли в форми-
ровании социально-бытовой компетентности детей; убеж-
дал, что «главные специалисты» для ребенка именно они 

и т.п. Тематика индивидуальных бесед выбиралась 

психологом в зависимости от ситуации. 
Итак, индивидуальные и коллективные формы 

являются основными формами организации взаимо-
действия семьи и школы. 
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Проектирование современной школы как ресурса 

установления толерантности, доверия и условия уменьше-

ния риска межконфессиональных и межнациональных 

конфликтов, обеспечение позитивной социализации пред-

ставителей различных этнических и конфессиональных 

групп является сегодня приоритетной задачей модерниза-

ции системы общего образования.  
Актуальность проблемы объективно обусловлена, с 

одной стороны, тенденциями международной интеграции, 

диалога культур и необходимости формирования у под-

растающих поколений культуры межнационального об-

щения в глобальном мире, с другой – динамикой совре-

менной геополитической ситуации, высокой степенью 

рисков межнациональных и межконфессиональных кон-

фликтов в условиях разжигания межнациональной розни, 

активизации деятельности экстремистских молодежных 

объединений; противоречивыми тенденциями в развитии 

международных отношений и в многонациональном рос-

сийском обществе. Социализация современных детей и 

подростков происходит в поликультурной среде, в муль-

тикультурном социуме, насыщенном как позитивными 

образцами проявления толерантности, культуры межна-

ционального общения, так и примерами деструктивного, 

конфликтного поведения. Образовательное пространство 

современной российской школы также в большинстве по-

ликультурное, многонациональное, в котором возникают 

проблемы бесконфликтного взаимодействия обучаю-

щихся – представителей различных этнических и конфес-

сиональных групп. Вопросом государственной безопасно-

сти является реализация образованием функции 

социальной сети, минимизирующей риски межнациональ-

ных и межконфессиональных конфликтов, проектирова-

ние современной школы как ресурса установления толе-

рантности, социального доверия и формирования у 

российских школьников гражданской идентичности.  
Обозначенное проблемное поле исследований 

охватывает множество аспектов, актуальных и для совре-

менной зарубежной социально-психологической и педа-

гогической науки и практики, в частности европейской, 

которая активно ищет пути формирования безопасной, 

бесконфликтной мультикультурной среды социализации 

подрастающих поколений в условиях европейской инте-

грации, притока мигрантов из разных частей света, проти-

воречий глобального мира. Проблема воспитания толе-

рантности, проектирования школы как ресурса 

установления социального доверия и снижения риска 

межконфессиональных и межнациональных конфликтов, 

обеспечения позитивной социализации представителей 

различных этнических и конфессиональных групп при-

надлежит, таким образом, к социально-педагогическим 

проблемам мирового значения. 
Анализ современной педагогической теории и 

практики подтверждает высокую степень социальной зна-

чимости поставленной проблемы: на протяжении двух по-

следних десятилетий в отечественной науке происходило 

интенсивное развитие этнопедагогики и этнопсихологии 

и как самостоятельных гуманитарных дисциплин, и как 

методологической основы для решения множества других 

проблем образования, воспитания и социализации подрас-

тающих поколений. В течение двух минувших десятиле-

тий сформировались научные школы в области этнопеда-

гогики и этнопсихологии, защищены десятки 

диссертационных работ, рассматривающих различные ас-

пекты воспитания у детей и молодежи этнической толе-

рантности, реализации потенциала этнопедагогики в раз-

витии личности. Историко-педагогические, теоретико-
методологические основы современной этнопедагогики 

представлены в концептуальных работах, монографиче-

ских исследованиях A.JI.Бугаевой, Р.В.Вендровской, 

Б.М.Бим-Бада, JI.H.Бережновой, В.Г.Богораза, А.О.Боро-

наева, Г.Н.Волкова, Р.Г.Гуровой, А.Н.Джуринского, 

С.Ф.Егорова, К.Ж.Кожахметовой, B.C.Кукушина, И.Л. 

Набок, А.И.Пискунова, И.С.Сергеева, Я.И.Ханбикова, 

Ф.Г.Ялалова и др.; докторских исследованиях Д.В.Горо-

денко, В.Ф.Канева, Н.Г.Марковой, М.Б. Насыровой, 

Г.В.Нездемковской, Т.В.Поштаревой, В.И.Прокопенко, 

Г.А.Станчинского, М.И. Стельмаховича, А.Ш.Хасанова, 

М.Г.Харитонова, E.H.Шиянова, И.А.Шорова, Д.А.Энее-

вой, Ю.В.Филиппова, В.И.Щегловой и др. В этих и других 

научных работах осуществлено осмысление генезиса эт-

нопедагогики, этнокультурных основ развития отече-

ственной системы образования и воспитания подрастаю-

щих поколений, теоретико-методологических основ 

применения этнопедагогического подхода в образовании 

и воспитании детей и молодежи.  
Специальное внимание рассматриваемой проблеме 

применительно к младшему школьному возрасту, началь-

ному общему образованию уделяется также в значитель-

ном количестве исследований. Это такие работы как 

«Формирование межэтнической толерантности младших 

школьников в классах с многонациональным составом» 

(Мальчевская, М.Л., 2006); «Формирование этнической 

толерантности учащихся в поликультурной среде (Рамаза-
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нова, М.М., 2011); «Формирование межэтнической толе-

рантности младших школьников в процессе изучения 

изобразительного искусства» (Скуратова, О.Б., 2010); 

«Формирование толерантности у младших школьников 

средствами этнопедагогики» (Хузин, Р.И., 2009); Этноре-

гиональный компонент в экологическом воспитании 

младшего школьника (Узденова, З.К., 2007); «Нравствен-

ное воспитание младших школьников на традиционных 

семейных ценностях чувашской диаспоры Республики 

Башкортостан» (Яковлева, Р.Ф., 2011) и мн.др. В таких ис-

следованиях осмыслен воспитательный потенциал этно-

культурных традиций, осуществлена экспериментальная 

работа по реализации этнопедагогического подхода и эт-

нопедагогических средств в воспитании у детей толерант-

ности, культуры межнационального общения; разрабо-

таны и апробированы этнопедагогические модели 

воспитания и социализации детей. Несомненно важен их 

вклад в формирование научно-методических основ реше-

ния поставленной проблемы. Очевидно также, что накоп-

ленный опыт исследований, реализации программ как фе-

дерального, так и регионального уровней, практической 

педагогической деятельности требуют всестороннего ана-

лиза, переосмысления в новой ситуации и применения в 

контексте перехода начальной школы на новые федераль-

ные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 
 Несмотря на интенсивное развитие проблемного 

поля и активную научно-методическую разработку про-

блемы в последние годы она не теряет своей социальной 

значимости, напротив заметно актуализируется в усло-

виях высокой социокультурной динамики современного 

мира, российского общества. Как отмечает А.Г.Асмолов, 

«…рост фанатизма, вандализма, мигрантофобии, кавказо-

фобии и убийств на национальной почве угрожает целост-

ности Государства Российского и способен под антими-

грантскими лозунгами «понаехали тут» разрушить любые 

социальные и экономические программы развития 

страны» [1, с.2]. В этой социально-политической ситуации 

он обращается к отстаиваемой политиками, философами, 

естествоиспытателями разных времен идеологии толе-

рантности как ключевому дискурсу плюралистического 

поликультурного поликонфессионального открытого об-

щества. А.Г.Асмолов пишет: «Именно идеология толе-

рантности, в которой толерантность понимается как уни-

версальная норма поддержки разнообразия в эволюции 

различных сложных систем, является потенциалом разви-

тия многочисленных форм симбиоза, сосуществования, 

социального и политического взаимодействия, коопера-

ции, взаимопомощи и консолидации различных видов, 

рас, народов, национальностей, государств, религий и ми-

ровоззрений» [1, с.2].  
Разработанная А.Г.Асмоловым методология и стра-

тегия социокультурной модернизации образования, идеи 

проектирования образования как ресурса консолидации 

общества, социальной деятельности и социальной сети, 

способной минимизировать социальные риски социализа-

ции подрастающих поколений, обеспечивать формирова-

ние у школьников гражданской идентичности, толерант-

ности, культуры межнационального общения является 

концептуальной основой нашего исследования. В нашей 

работе мы опираемся также на методологию федеральных 

государственных образовательных стандартов общего об-

разования, культурологический, аксиологический, социо-

культурный, системно-деятельностный, возрастной под-

ходы к образованию и воспитанию школьников. 

Самостоятельное значение имеют положения социальной 

и этнопедагогики о развитии личности в мультикультур-

ной среде, механизмах освоения подрастающими поколе-

ниями этнокультурных ценностей.  
Анализируя генезис этнопедагогики в монографи-

ческом исследовании и учебно-методических работах 

2012-2014 гг., Нездемковская Г.В. отмечает, что перед ли-

цом глобальных угроз «необходим поиск новых стратегии 

в социализации человека и воспитании его в духе терпи-

мости и уважения к достижениям различных культур. Се-

годня на первый план выдвигается потребность сохране-

ния позитивных народных традиций, развития культуры 

толерантных отношений, возрождения традиционных ду-

ховных, культурных, нравственных ценностей в их наци-

ональном и общечеловеческом понимании. …на рубеже 
XX — XXI вв. проблемы воспитания приобретают особую 

остроту, переходя в разряд приоритетных тем социогума-

нитарных исследований, дающих национальным образо-

вательным системам конкретный перечень ключевых по-

нятий, в соответствии с которыми в соответствии с 

которыми возможно выстраивать национальную поли-

тику в сфере воспитания подрастающих поколений» [2, 
с.31]. 

Особые возможности для обеспечения позитивной 

социализации представителей различных этнических и 

конфессиональных групп, формирования у детей этниче-

ской толерантности, культуры межнационального обще-

ния предоставляет пространство воспитания, внеурочной 

деятельности в общеобразовательной школе в условиях 

реализации новых федеральных государственных стан-

дартов общего образования (ФГОС ОО). Важно подчерк-

нуть, что обозначенные задачи полностью соответствуют 

концептуальным позициям ФГОС ОО, содержанию и под-

ходам к реализации воспитательного компонента феде-

рального государственного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО). Далее хотелось бы подчерк-

нуть, актуализировать положения ФГОС НОО, которые 

позволят развивать и эффективно реализовывать потен-

циал образовательного пространства как ресурса установ-

ления толерантности, доверия и снижения риска межкон-

фессиональных и межнациональных конфликтов.  
Включенная во ФГОС НОО примерная программа 

духовно-нравственного развития и воспитания рассматри-

вается как основа для создания общеобразовательной ор-

ганизацией собственной вариативной программы воспи-

тания с учетом «культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных осо-

бенностей региона, запросов семей и других субъектов об-

разовательного процесса» [3]. Таким образом, проектиро-

вание программы воспитания, программ совместной 

деятельности детей и взрослых и моделирование процес-

сов их реализации представляют собой механизмы, обес-
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печивающие создание условий для позитивной социали-

зации представителей различных этнических и конфесси-

ональных групп в процессе воспитания, во внеурочной де-

ятельности. Программа духовно-нравственного развития 

и воспитания младших школьников направлена на приоб-

щение их к ценностям семьи, своей этнической, конфес-

сиональной, социальной группы, общечеловеческим цен-

ностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России; на воспитание ребёнка в духе любви 

к Родине и уважения к культурно-историческому насле-

дию своего народа и своей страны, на развитие его твор-

ческих способностей и формирование основ его соци-

ально ответственного поведения в обществе и в семье. 
Цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, отраженные во ФФГОС НОО, включают в 

себя такие позиции как «принятие обучающимся базовых 

национальных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций; …воспитание ценностного отношения 

к своему национальному языку и культуре; …формирова-

ние осознанного и уважительного отношения к традици-

онным российским религиям и религиозным организа-

циям, к вере и религиозным убеждениям; 

…формирование толерантности и основ культуры межэт-

нического общения, уважения к языку, культурным, рели-

гиозным традициям, истории и образу жизни представи-

телей народов России» [3]. 
 Согласно требованиям ФГОС НОО в содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся начальной школы должны быть актуа-

лизированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира.  
Важным механизмом обеспечения позитивной со-

циализации представителей различных этнических и кон-

фессиональных групп младших школьников является со-

циальное партнерство. ФГОС НОО предполагает, что при 

разработке и реализации программы воспитания образо-

вательная организация может осуществлять сотрудниче-

ство с различными социальными институтами, включая 

традиционные религиозные организации, общественные 

объединения, движения, организации, которые разделяют 

базовые национальные ценности и готовы содействовать 

достижению национального воспитательного идеала. 
Непременным условием эффективной модели вос-

питания у детей толерантности является повышение педа-

гогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся, что также является требованием 

ФГОС НОО. 
В рамках каждого направления воспитания, опре-

деленного во ФГОС НОО, - гражданско-патриотического, 

нравственного, трудового, экологического, эстетического 

– в примерной программе духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального об-

щего образования определены ценности, задачи, виды и 

формы совместной деятельности детей и взрослых, пред-

полагающие создание условий для формирования у детей 

толерантности, культуры межнационального общения, 

для позитивной социализации представителей различных 

этнических и конфессиональных групп обучающихся. 
В контексте обозначенных воспитательных ценно-

стей и направлений воспитательной деятельности в 

начальной школе разрабатываются и реализуются про-

граммы внеурочной деятельности. Разнообразие содержа-

ния внеурочной деятельности, реализуемых в ее рамках 

форм, методов, средств воспитания открывает безгранич-

ные возможности в создании условий для приобщения де-

тей к этнокультурным ценностям, формирования позитив-

ного опыта взаимодействия, сотрудничества с 

представителями различных этнических и конфессио-

нальных групп сверстников и взрослых. Опыт организа-

ции внеурочной деятельности в регионах показывает, что 

педагоги успешно идут по этому пути. Подтверждением 

этому может служить программа внеурочной деятельно-

сти «Народное искусство и художественное творчество» 

(автор Банников В.Н.), реализуемая в Ханты-мансийском 

автономном округе. Программа базируется на этнокуль-

турных ценностях, является основой этнопедагогической 

системы духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников. Главная идея программы – в реализации бо-

гатейшего духовно-нравственного потенциала народного 

искусства и художественного творчества в процессе вос-

питания: «Родной язык, устное народное творчество, 

народные художественные промыслы и ремесла непрехо-

дящие ценности, объединяющие в себе все виды и направ-

ления деятельности человека: через игру, к обучению и 

воспитанию, к труду, как преобразующему творчеству» 

[4]. Идея социального партнерства реализуется в формате 

сотрудничества, творческого диалога детей с «народными 

мастерами – носителями творческого и народного опыта и 

мудрости, и профессиональными художниками – носите-

лями современного творческого знания» [4].  
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Практика вычисления пределов на занятиях по ма-

тематическому анализу показывает, что у студентов с 
большим трудом формируются соответствующие умения 
и навыки. Дело в том, что первокурсники, поступившие в 
педагогический вуз, зачастую имеют низкую общую мате-
матическую подготовку. Многие студенты не умеют 
быстро и правильно считать, выполнять тождественные 
преобразования, не знают свойств элементарных функций 
и формул из школьного курса математики. Всё это значи-
тельно тормозит быстрое вычисление пределов. Поэтому 
на практических занятиях полезно сначала рассмотреть 
задания на доказательство несложных пределов, напри-

мер, 10)23(lim
4




x
x

. Это способствует закрепле-

нию определения предела на языке «ε-δ». Затем следует 
вычислять пределы на основе теорем о пределах суммы, 
произведения и частного, сначала − пределы в точке, по-
том − на бесконечности. Только после этого нужно пере-
ходить к пределам, содержащим различные неопределён-
ности.  

Мы считаем, что необходимо рассмотреть разные 
приёмы раскрытия каждой неопределённости по отдель-

ности: сначала 
0
0

, 



, затем 0 ,  и, наконец, 

1 . В том случае, когда при раскрытии неопределённости 

0
0

 используются замечательные пределы или эквивалент-

ные бесконечно малые, полезно показать оба способа на 
конкретных примерах, а затем оставить выбор за студен-

том. При вычислении пределов с неопределённостью 
1  

целесообразно сначала рассмотреть пределы вида 

)())(1(lim
0

xg

xx
xf



 и только после этого )()(lim
0

xg

xx
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. В 

последнем случае можно вывести формулу, удобную для 
применения на практике  

  )1)(()(lim
)( 0

1

0
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xfxg

xg
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xxexf . 

В заключение перед контрольной работой необхо-
димо провести занятие обобщающего характера, где сту-
денты вместе с преподавателем подводят итоги и состав-
ляют таблицу, в которой содержатся основные методы 
раскрытия всех неопределённостей. Полученные правила 
студенты записывают на доске и в рабочих тетрадях. Эту 
работу можно организовать следующим образом. Перво-
начально на доске преподаватель записывает примеры на 
вычисление пределов разных видов. Затем группа разби-

вается на подгруппы по несколько человек. Каждой под-
группе предлагается одно из заданий с доски. Работая над 
заданием, подгруппа формулирует алгоритм вычисления 
этого предела. Далее этот алгоритм коротко фиксируется 
преподавателем на доске и студентами в тетрадях. Итогом 
такой работы является Таблица 1. 

Данной таблицей удобно пользоваться студентам 

при решении смешанных задач на вычисление пределов. 
У некоторых студентов вызывают трудности слу-

чаи вычисления пределов вида )(
)(

lim
0 xg

xf
xx

, где 

 )(,0)( xgxf  при x → x0 или наоборот. Тогда 

полезно записать исходный предел в виде 

)(
1

)(lim
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  и провести следующие рассуждения: 
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Необходимо научить студентов вычислять и одно-

сторонние пределы, так как в дальнейшем им придется ис-

следовать функции на непрерывность и определять харак-

тер точек разрыва. Трудности возникают при вычислении 

пределов, подобных следующим: 
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e . Здесь имеет смысл записать следующие це-

почки рассуждений: 
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Неопреде-
лённость 

Различные случаи пределов Способ раскрытия 

0
0

 
)(
)(

lim
0 xg

xf
xx

 

Разложить на множители числитель f(x) и знаменатель 
g(x) и сократить дробь на бесконечно малый 
сомножитель. 

)(

)()(
lim

0 xP

xgxf
xx




 

Умножить числитель и знаменатель дроби на выражение, 

сопряжённое с числителем )()( xgxf  ; 

знаменатель P(x) разложить на множители; сократить 
дробь на бесконечно малый сомножитель. 

)(
)(

lim
0 xg

xf
x

, где f(x) и/или g(x) − одна 

из функций 
sin x 
tg x 

arcsin x 
arctg x 

 
1 − cos x 

 
ax – 1 
ex – 1 

ln (1 + x) 
(1 + x)μ– 1 

Заменить f(x) и/или g(x) на эквивалентную при x → 0 
функцию 
 
 
~ x 
~ x 
~ x 
~ x 

~ 
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2x
 

~ x ln a 
~ x 
~ x 
~ μx 

Замечание. Если x → x0, то замена переменной 00  txx  приводит к указанным 

бесконечно малым функциям. 
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, где P(x) и Q(x) − 

алгебраические многочлены 

Поделить числитель и знаменатель P(x) и Q(x) на 

наивысшую из имеющихся степень x. 
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Умножить и разделить данное выражение на выражение, 

сопряжённое с ним )()( xQxP  . 

 Привести к общему знаменателю (если f(x) или 

g(x)представляются дробью). 
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Выделить второй замечательный предел 
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Следующее занятие по теме «Вычисление пределов 

функций» также проводится в интерактивной форме. На 

этом занятии студентам предлагается список смешанных 

задач, решение которых требует выбора конкретного 

 )()(lim
0

xgxf
xx
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алгоритма из таблицы или сведения к одному из них. Вся 
группа снова разбивается на подгруппы. Каждая 

подгруппа выполняет свои номера из списка. Далее дается 

время для обсуждения и решения заданий. По истечении 

указанного времени преподаватель начинает вызывать к 

доске по одному студенту от подгруппы для проверки 

правильности решения указанного примера. Заранее не 

известно, кто от данной подгруппы будет вызван к доске, 

и решение какого примера ему придется демонстрировать. 

Поэтому каждый студент подгруппы должен вникнуть в 

суть решаемого примера и суметь при необходимости 

кратко объяснить его у доски. В подгруппах студенты 

общаются, спрашивают друг у друга ответы, на 

возникшие вопросы, сравнивают промежуточные 

вычисления и окончательные результаты. Наиболее 

трудные задания преподаватель объясняет сам. Занятие, 

организованное таким образом, проходит очень активно. 

Студенты не просто списывают с доски решения 

примеров, а сами пытаются получить их. Наконец, на 

следующем занятии проводится контрольная работа по 

индивидуальным заданиям. 
Решение достаточного числа примеров на 

практических занятиях, самостоятельная работа 

студентов дома, работа на занятиях КСР, выполнение 

индивидуальной контрольной работы позволяют 

студентам приобрести необходимый навык вычисления 

пределов, продемонстрировать который они могут на 

коллоквиуме, о проведении которого более подробно 

раскрывается в статье [1, стр. 38]. 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АРТИСТИЗМА  

СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 
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кпн., доцент кафедры педагогики «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт», 

г.Коломна 
 

Организация экспериментальной работы формиро-

вания педагогического артистизма будущего учителя 

была связана с проверкой правильности гипотезы о потен-

циальных возможностях «Системы Станиславского» как 

средства формирования данного феномена. В связи с этим 

в экспериментальной группе в течение пяти лет шла целе-

направленная работа, а именно: на младших курсах в рам-

ках изучения дисциплины «Педагогика» активно внедря-

лись элементы театральной педагогики, а на пятом курсе 

была реализована специальная программа по дисциплине 

«Педагогический артистизм или как владеть собой и 

управлять другими». Такая инновация затрагивала как со-

держательную часть, так и технологические аспекты учеб-

ного процесса, а также в определенной мере и внеучебные 

формы деятельности студентов. 
С целью обеспечения организации эксперимен-

тальной работы, в начале и в конце намеченного периода 

были проведены тщательные педагогические измерения 

как в экспериментальной, так и в контрольной группе, ко-

торые касались изменений сформированности педагоги-

ческого артистизма будущего учителя на сопоставлении 

его исходного уровня с результатами, полученными в 

конце экспериментальной работы. 
Ранее нами были определены критерии и показа-

тели педагогического артистизма: (когнитивный – объем 

и качество информации о педагогическом артистизме и 

средстве его формирования; деятельностно-творческий – 
умения, навыки, способности к творческой деятельности; 

ценностно-мотивационный – нравственно-эстетические 

нормы, приобретенные личностью в ходе изучения теат-

ральной педагогики). 

На констатирующем этапе с помощью комплекса 

диагностических методик определялся исходный уровень 

исследуемого феномена у студентов педагогических спе-

циальностей в соответствии с разработанными критери-

ями.  
В процессе формирующего этапа в эксперимен-

тальной группе через применение технологического ком-

плекса в рамках изучения дисциплин педагогического 

цикла на младших курсах, а также на 5 курсе - «Педагоги-

ческий артистизм или как владеть собой и управлять дру-

гими» - была реализована авторская модель формирова-

ния педагогического артистизма будущего учителя. 
На контрольном этапе выявлялся уровень сформи-

рованности педагогического артистизма будущего учи-

теля, достигнутый участниками экспериментальной и 

контрольной групп, проводился сравнительный анализ, с 

целью выявления положительной динамики, а также осу-

ществлялась математическая обработка полученных ре-

зультатов.  
В эксперименте приняли участие студенты кон-

трольной и экспериментальной групп ГАОУ ВПО «Мос-

ковский государственный областной социально-гумани-

тарный институт» в течение 2004-2013 учебных годов 

(всего 730 человек) из них в контрольной группе 350 сту-

дентов, а в экспериментальной – 380. 
Необходимо подчеркнуть, что в проведении экспе-

риментальной работы состав участников ЭК и КГ специ-

ально не отбирался и по численности был примерно оди-

наков. 
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Экспериментальная работа, как было отмечено ра-

нее, проходила в три этапа, и начало каждого последую-

щего этапа не предполагало полного завершения преды-

дущего, а, напротив, включало: 
- одновременное продолжение экспериментального 

обучения (использование элементов театральной педаго-

гики в группах, на других факультетах, отработка вариа-

тивных форм формирования педагогического артистизма 

и т.п.); 
- вариативность исследовательских задач (сочета-

ние задач разного уровня, их усложнение, интерпретация, 

введение диагностических процедур и т.п.); 
- повторная отработка отдельных компонентов тео-

ретической модели; 
- внедрение элементов театральной педагогики 

:проведение спецкурсов на курсах повышения квалифика-

ции и переподготовки, конференций, консультаций и т.п.. 
Для определения исходного уровня использовались 

различные методы педагогического исследования: наблю-

дение, анкетирование, тестирование, беседа, методы мате-

матической обработки результатов. 
В ходе исследования было установлено, что нема-

ловажную функцию в формировании педагогического ар-

тистизма будущего учителя выполняет когнитивная со-

ставляющая, раскрывающая знания об артистизме, его 

основных составляющих компонентов, их взаимосвязи. 

Респондентам также было предложено оценить уровень 

педагогического артистизма. 
Анализ анкеты «Особенности восприятия арти-

стизма», а также тест «Есть ли у Вас артистические склон-

ности?» показали, что студенты, в целом имеют общее 

представление о данном определении. В их ответах пол-

ностью не раскрывается понятие педагогического арти-

стизма, его основных компонентов, которые необходимо 

формировать у будущего учителя. Термином «педагогиче-

ский артистизм» студенты не оперируют. 
Активное обсуждение вызвал вопрос: «Должен ли 

быть артистичным педагог или для него вполне доста-

точно знать свой предмет, его методику и любить детей?» 
В ответе на вопросы: «Дайте, пожалуйста, опреде-

ление такого качества как педагогический артистизм», «В 

каком соотношении находятся такие понятия, как арти-

стизм и актерско-режиссерские умения?», «Существует 

ли, по вашему мнению, разница в этих понятиях?». Сту-

денты затруднились с формулировкой сходства и разли-

чия в понятиях. Для многих эти понятия синонимичны, 

некоторые их отождествляют, поэтому все участники ан-

кетирования согласились с необходимостью его формиро-

вания. 
Также для диагностики компонентов педагогиче-

ского артистизма использовался специальный комплекс 

диагностических методик  
Поскольку сформированность педагогического ар-

тистизма будущего учителя предполагает владение та-

кими качествами, как способность к личностному самовы-

ражению, умение импровизировать, готовность к 

саморегуляции своего психического состояния, возмож-

ность перевоплощения, ярко выраженная речевая и пла-

стическая выразительности, можно утверждать, выявлен-

ные в ходе диагностики недостатки снижают уровень 

исследуемого личностного образования.  

На примере дисциплин педагогического цикла осу-

ществлялось постепенное внедрение элементов театраль-

ной педагогики в учебный процесс. Так, на первом курсе, 

в рамках изучения дисциплины «Введение в педагогиче-

скую профессию», происходило своеобразное «погруже-

ние» студентов в мир театрального искусства. Далее, при 

изучении «Теории обучения», «Теории и методики воспи-

тания», «Психолого-педагогического практикума» и т.п. – 
использовались основные понятия и приемы «Системы 

Станиславского» с целью оптимизации освоения теат-

ральной педагогики, овладение инструментарием деятель-

ности, способствующей формированию педагогического 

артистизма. Кроме того, во время педагогической прак-

тики по учебному плану как специалитета, так и бака-

лавриата студенты имели возможность реализовывать 

собственные замыслы занятий и внеклассных мероприя-

тий, привлекая средства театрального искусства для реше-

ния задач обучения, воспитания, психолого-педагогиче-

ской поддержки школьников.  
Так же, в рамках констатирующего этапа так же 

были разработаны и прошли первичную апробацию мате-

риалы учебно-методического сопровождения дисциплин 

педагогического цикла, включающего: 
-перечень материалов, вопросов и творческих зада-

ний для самостоятельной работы студентов; 
- программу формирования педагогического арти-

стизма в рамках дисциплины «Педагогика» (лекции, лабо-

раторно-практические занятия); 
- тематическую подборку авторских видеоматериа-

лов; 
- тематический список рефератов, курсовых и вы-

пускных квалификационных работ; 
- программу спецкурса «Педагогический артистизм 

или как владеть собой и управлять другими», «Основы те-

атральной педагогики» (реализация которой происходила 

на 4 и 5 курсах). 
В ходе формирующего этапа (2006-2011 уч.гг.) экс-

периментальной работы осуществлялась реализация мо-

дели формирования педагогического артистизма как клю-

чевой компетенции (на примере внедрения в учебный 

процесс спецкурса «Педагогический артистизма или как 

владеть собой и управлять другими»). Обучение в экспе-

риментальной группе строилось в соответствии с концеп-

цией и моделью формирования педагогического арти-

стизма как ключевой компетенции, призванных 

обеспечить новое качество содержательных и процессу-

альных аспектов подготовки. Кроме того, лекционные и 

практические занятия дисциплин педагогического цикла 

обогащались ситуациями, предложенными «Системой 

Станиславского», в рамках самостоятельной работы сту-

дентов вводились различные виды художественно-твор-

ческих заданий.  
Обучение в контрольной группе, в свою очередь, 

осуществлялось традиционным способом. 
Кроме того, проводилось измерение параметров, 

определяющих уровень сформированности педагогиче-

ского артистизма как ключевой компетенции.  
Как отмечалось раннее, педагогический артистизм 

состоит из следующих компонентов: готовность к само-

выражению, импровизированность и умение «гибко при-

страиваться», самореализация своего психического состо-

яния, перевоплощение и эмпатия, речевая 
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выразительность, телесная экспрессия. Именно эти пара-

метры были изучены, что позволило провести сравнитель-

ный анализ. 
Основной задачей контрольного этапа (2011-2013 

уч.гг.) стало расширение экспериментальной базы иссле-

дования, повторная отработка отдельных компонентов 

модели формирования педагогического артистизма как 

ключевой компетенции будущего учителя. Даннае работа 

являлась неотъемлемой частью эксперимента, необходи-

мая для подтверждения верно выдвинутой гипотезы. Ана-

лиз полученных результатов позволил выявить уровни 

сформированности педагогического артистизма как клю-

чевой компетенции будущего учителя.  
В результате проведенной экспериментальной ра-

боты по формированию педагогического артистизма как 

ключевой компетенции будущего учителя были получены 

следующие практические результаты: 
- в течении 10 лет студенты активно участвуют в 

научно-практических студенческих конференциях, посто-

янно занимая призовые места; 
- постоянно принимают участие в различных вос-

питательных мероприятиях: конкурс педагогического ма-

стерства, защита творческих проектов, дидактический те-

атр, олимпиады, форумы и т.п. 
- выпускники, работающие в школе имеют 1 кате-

горию или высший квалификационный разряд. 
Таким образом, в ходе проведенного исследования 

в экспериментальной группе было зафиксировано более 

эффективное развитие параметров, определяющих катего-

рию педагогического артистизма (способность к личност-

ному самовыражению, готовность импровизировать, спо-

собность к мобилизации творческого самочувствия, 

творческое перевоплощение и эмпатия, речевая и пласти-

ческая выразительности), что свидетельствует о целесооб-

разности внедрения теоретической модели формирования 

педагогического артистизма как ключевой компетенции 

будущего учителя. 
Необходимо подчеркнуть, что в качестве одного из 

основных условий успешной реализации модели высту-

пает дисциплина в рамках ГОС ВПО «Педагогический ар-

тистизм или как владеть собой и управлять другими», со-

держание которой в максимальной степени нацелено на 

формирование исследуемого феномена, а также разра-

ботка на ее основе программно-методического обеспече-

ния. Таким образом, формирование педагогического арти-

стизма как ключевой компетенции будущего учителя 

происходило в рамках изучения вышеназванной дисци-

плины, а также на занятиях: «Ведение в педагогическую 

профессию», «Теория и методика воспитания», «Педаго-

гические технологии», «Психолого-педагогический прак-

тикум» и др.  
Среди наиболее важных задач, сформулированных 

в рамках исследования, также следует выделить: активи-

зация познавательных, творческих интересов, развитие их 

потребностей в этой области, формирование ценностного 

отношения к педагогической профессии, осознании ее как 

творческую креативную деятельность, воспитание лич-

ностных качеств таких, как эмпатия, общительность, лю-

бознательность, обаятельность, привлекательность, эсте-

тическая выразительность. 
Для решения поставленных задач на всех этапах 

эксперимента были использованы преимущественно как 

традиционные информационно-педагогические техноло-

гии, так иинформационно-коммуникативные, которые 

также способствовали созданию положительной эмоцио-

нальной обстановки в ЭГ, повышая мотивацию студентов 

к изучению данного курса как эффективного средства 

формирования педагогического артистизма как ключевой 

компетенции будущего учителя. 
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Во Всеобщей декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, статья 26 гла-

сит: «каждый человек имеет право на образование», а в 

статье 2 закреплено: «каждый человек должен обладать 

всеми правами и всеми свободами, провозглашенными 
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было разли-

чия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола…». Об-

разование – это одно из прав человека, которое способ-

ствует достижению таких важнейших целей, как 

равенство, развитие и формирование личности. Равенство 

в возможности получения образования помогает развить 

равноправные отношения между мужчинами и женщи-

нами. На протяжении многих веков считалось, что жен-

щина – это хранительница домашнего очага, она должна 

беспрекословно слушаться отца или мужа, и образование 

может негативно повлиять на её характер. По мере вовле-

чения в труд большего количества женщин проблема их 

образованности становится все более актуальной в нашей 

стране.  
 Образованные женщины, составляющие сейчас по-

ловину выпускников университетов, играют все большую 

роль в управлении бизнесом, в сфере экономики, поли-

тики и в других областях. Обучение женщин в наши дни в 

высших учебных заведения - дело привычное. Однако ис-

тория женского образования в России берет свое начало в 

глубоком прошлом. 
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 Первые упоминания о женском образовании в Рос-

сии относятся к началу XI в. В 1086 году сестра Влади-

мира Мономаха Анна Всеволодовна открыла училище для 

девочек в Киеве при Андреевском монастыре. Дочь по-

лоцкого князя Ефросиния в монастырях, основанных ею, 

обучала и монахинь, и женщин-мирянок [1, с.29].  
 В некоторых странах Европы первые начальные 

школы для девочек возникли в XVI - XVII вв. Их основной 

целью было обучение и воспитание будущей жены, хо-

зяйки и матери. В этих школах могли учиться только де-

вочки из высших слоев общества. По мере развития ма-

шинного производства и широкого применения в 

промышленности женского труда стало необходимым 

дать женщине хотя бы начальное образование в школах. 
 В конце XVIII в. во многих европейских странах 

появились женские средние учебные заведения, но их 

было небольшое количество, и, окончив их, девушки не 

могли поступить в высшие учебные заведения. В середине 

XIX в. стало возможным совместное обучение мальчиков 

и девочек в начальной школе. 
 Во 2-й пол. XIX в. в наиболее развитых странах по-

степенно появляются высшие женские учебные заведе-

ния. Однако объём знаний, получаемых в этих учебных за-

ведениях, был значительно меньшим, чем в мужских. В 

обществе сохранялось неравноправное положение жен-

щин. Им трудно было получить профессиональное обра-

зование. Одной из важных проблем, связанных с правом 

женщины на труд, в европейских странах оставалась дис-

криминация женщин в области образования [5, с.165]. 
 В это же время женщины активно боролись за сво-

бодный доступ к образованию и равноправие. Вопрос о 

доступе женщин к высшему образованию встал на первое 

место в Европе и США [8, с.59]. 
 Если в 1860 - 1870-х гг. женщины еще допускались 

в университеты, то в 1895 - 1896 гг. власти запретили им 

получать высшее образование. Запрет властей привел к 

созданию частных женских кружков. В Германии в 1889 

году благодаря их движению были открыты женские гим-

назии и университеты [5, с.159]. 
 Женское образование в Англии до середины XIX в. 

находилось в руках церкви. В 1870 г. издается закон, про-

возгласивший введение обязательного обучения для дево-

чек и мальчиков, согласно которому в начальной школе 

ведется совместное обучение. По мере развития среднего 

женского образования все больше появляется средних 

женских учебных заведений, многие школы становятся 

доступными для девочек. К концу XIX в. Англия по раз-

витию среднего женского образования вышла на первое 

место в Европе, хотя, как и в других европейских странах, 

среднее и высшее женское образование могли получить в 

основном только представительницы привилегированных 

классов [8, с.87]. 
 В результате студенческих революций 60-х гг. XX 

века в Европе и США окончательно была решена про-

блема свободного доступа женщин к образованию. Жен-

щины могли теперь не только поступать в университеты, 

но и изменять университетские программы, включая в них 

специальные курсы и дисциплины о женщинах [5, с.162]. 

 Началом женского образования в России принято 

считать 1764 г., когда в Петербурге по проекту И.И.Бец-

кого был основан Смольный институт благородных де-

виц, который стал первым светским учебным заведением 

в Европе [2, c.21]. В 1764 г. И.И.Бецкой предложил идею 

воспитания в России «новой породы людей» из всех со-

словий путем создания закрытых образовательных учре-

ждений, в которых дети должны были находиться с 5-6 лет 

до 18-летнего возраста. В период обучения детей предпо-

лагалось изолировать от окружающей жизни, чтобы не 

подвергать их негативному влиянию со стороны людей [9, 

c.70]. 
 Екатерина II, изучив опыт развития образования в 

ведущих европейских странах и важнейшие педагогиче-

ские идеи Я. А. Коменского, Дж. Локка, чьи труды были 

хорошо известны на то время в России, сформулировала 

основную задачу школы: не только учить, но и воспиты-

вать [7, с. 134]. 
 Смольный институт был закрытым высшим жен-

ским заведением. По Уставу строго запрещалось возвра-

щение девушек домой до достижения ими 18-ти летнего 

возраста. К окончанию 12-летнего срока обучения девуш-

кам предполагалось знать все законы в совершенстве и 

усвоить все «правила доброго воспитания, благонравия, 

светского обхождения и учтивости» [3, c.95]. Особое ме-

сто по Уставу института уделялось религиозному, физи-

ческому, трудовому, нравственному, художественному 

воспитанию девочек [4, c.44]. 
  После смерти Екатерины II руководство всеми 

женскими учебными заведениями России переходит Ма-

рии Федоровне, супруге Павла I. Главной целью образова-

ния девочек во время ее правления являлось воспитание 

«добрых супруг, хороших матерей и хозяек» [3, c.97]. 
 В XIX в. Смольный институт становится привиле-

гированным учебным заведением, в котором особое вни-

мание уделялось всему иностранному, девушкам привива-

лись светские манеры, сентиментальность, набожность, 

преклонение перед царской фамилией. 
  22 декабря 1797 года Марией Федоровной было от-

крыто учебное заведение для детей среднего сословия: до-

черей священников, ремесленников, купцов, мещан и кан-

целярских служителей. 17 ноября 1800 года учебное 

заведение получило официальное наименование: «Мари-

инский институт» [6, с. 234]. 
  В институт принимались девочки от 10 до 12 лет. 

Здесь готовили воспитательниц и учительниц, которых в 

то время не хватало.  
 В 1862 году Мариинский институт был переимено-

ван в женскую гимназию. В дальнейшем по ее образцу по-

явились женские гимназии и в других городах. Таким об-

разом, основание Мариинской гимназии в Петербурге 

положило начало существованию всей системы женского 

среднего образования в России. К 1911 году в России дей-

ствовало 35 Мариинских женских гимназий [6, с. 235]. Де-

вушки, окончив курсы в гимназиях, могли преподавать в 

младших классах, но не имели возможности получения 

высшего образования.    Инициатором 
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создания высших учебных заведений для женщин высту-

пила общественность. Бестужевские курсы, основанные в 

1878 году профессором А.Н. Бекетовым, признаются пер-

вым женским университетом. К девушкам, поступающим 

на курсы, предъявлялись высокие требования: принимали 

лишь тех, кто имел золотую медаль за отличные успехи в 

женской гимназии. Также, они должны были сдать экза-

мен на аттестат зрелости в мужской гимназии по латин-

скому языку и математике, свободно владеть француз-

ским, немецким языками.  
 В 1896 году женщины получили право поступать в 

институты и университеты. В 1912 году состоялся первый 

Всероссийский съезд по вопросам образования женщин, 

который стал важным этапом в истории женского образо-

вания. На нем с расширенной критикой обсуждалась су-

ществующая система образования женщин, строго встал 

вопрос о равноправии женщин в образовании [6, с.239]. 
 В России достаточно долгое время воспитание и 

формирование личности девушки шло в одном направле-

нии – раскрытие в девушке тех качеств, знаний и умений, 

которые ей были нужны в будущей семейной жизни, фор-

мирование в ней роли жены, матери. 
 К началу XXI в. в сфере женского образования про-

изошли коренные изменения: значительно возросло число 

девушек, поступающих в высшие учебные заведения. Не-

смотря на то, что женщины всего мира получили равно-

правие в образовании, остается еще множество нерешен-

ных проблем в этой области. Низкий уровень 

грамотности, который сохранился в большинстве развива-

ющихся стран, в частности стран Африки и некоторых 

арабских стран, по-прежнему препятствует улучшению 

положения женщин.  До сих пор ущемляются права 

женщин к образованию в развивающихся странах, таких 

как Афганистан, Иран, Ирак и т.д. 
 Для того чтобы решить проблему высокого уровня 

неграмотности женщин, ЮНЕСКО разработала различ-

ные программы, направленные на решение этой про-

блемы: организация различных курсов для женщин (ши-

тья, домашней экономики, вязания); проведение 

семинаров по вопросам гигиены, семейной жизни, ухода 

за ребёнком [7, с. 137]. 
 Большая заслуга в распространении женского обра-

зования принадлежит именно этой организации. Одной из 

важнейших направлений деятельности ЮНЕСКО явля-

ется просвещение, поднятие уровня грамотности во всём 

мире. Основными ее задачами являются уменьшение 

числа неграмотных во всем мире, поднятие стандартов об-

разования, профессиональный рост в странах, которые не 

способны как следует позаботиться о высоком уровне об-

разования и профессиональной подготовки своих граждан 

и т.д. 
 Изучив историю женского образования в России и 

в европейских странах, нами было замечено, что длитель-

ное время в обществе сохранялось негативное отношение 

к женскому образованию. Женщинам, особенно низших 

сословий, было особенно трудно получить любое образо-

вание, даже самое элементарное. 
 Долгое время в высших учебных заведениях могли 

получить образование лишь мужчины. Но все же, жен-

щины в результате многочисленных усилий добились сво-

его. Именно получив образование, они могли сами зарабо-

тать свой хлеб, выбирать профессию, строить свою 

судьбу.  
 Что же касается современности, к сожалению, от-

ношение общества к образованным женщинам значи-

тельно не изменилось. Их по-прежнему не пускают в по-

литику, перед ними нередко закрыты двери престижной 

работы.  
 Женское образование, как представляется многим, 

– это не раздельное обучение девочек. Это признание рав-

ноправия женщины, это уважительное отношение к обра-

зованию женщины.  
 По нашему мнению, пока общество существует, 

проблемы женского образования и вообще проблемы об-

разования в целом не будут искоренены. Остается наде-

яться только на то, что мы будем идти в ногу со временем, 

а не становиться тормозом развития. 
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В сложных социальных условиях в своей професси-

ональной деятельности педагоги призваны не только во-

площать в жизнь готовые, заданные образовательные и 

научные проекты, но и, ориентируясь в семантическом 

поле инновационного поиска, самостоятельно интерпре-

тировать социальный заказ, соотносить приоритеты соци-

альных ценностей и норм с общекультурными и личност-

ными смыслами, не допуская схематизации и 

обезличивания знаний о человеке. В этой связи актуаль-

ную значимость в педагогике приобретает герменевтиче-

ский подход, базирующийся на идеях педагогической гер-

меневтики. 
Педагогическая герменевтика – это становящееся в 

рамках методологии познания феноменов гуманитарной 

культуры научное направление – теория и практика пони-

мания и истолкования педагогических знаний с опорой на 

общественный и индивидуальный, рациональный и эмо-

ционально-чувственный опыт, представленный не только 

в науке, но и в религии, искусстве, языке, народных тра-

дициях, то есть культуре в целом. 
Объектом герменевтики как методологии гумани-

тарного познания является человек, включённый в социо-

культурные связи, а её предметом – текст как явление гу-

манитарной культуры и механизм, управляющий 

процессом понимания. При этом понятие текста тракту-

ется расширительно как любая упорядоченная знаковая 

система, где знаками являются не только буквы письмен-

ного языка, но и другие символы и образы. В этой связи 

человеческий поступок, сознание, мир в целом выступают 

как потенциальные тексты, ждущие творческого осмысле-

ния, понимания и интерпретации (М.М. Бахтин [1], В.П. 

Зинченко[5], Ю.М. Лотман [6]).  
Герменевтический подход в педагогике воплощает 

на практике методологию гуманитарного освоения фено-

менов культуры, в основе которой идея воздействия меха-

низмов чтения и истолкования педагогических текстов на 

профессиональное сознание, способы мышления и миро-

понимания педагога. Данный подход зарождался в недрах 

педагогики как дореволюционного, так и советского пери-

ода. Его исторические корни обнаруживаются в форме 

мировоззренческих традиций, сложившихся в России в 

ХӀХ веке: университетская традиция тяготела к естествен-

нонаучной парадигме, а духовно-академическая – к гума-

нитарной. Развитие данных мировоззренческих подходов 

происходило по диалектическому закону единства и 

борьбы противоположностей. 
Сегодня вопрос сохранения и усиления гуманитар-

ного начала в методологии педагогики и образования но-

сит отнюдь не дежурный характер, за ним кроется серьёз-

ная проблема смыслообразования, назревавшая в течение 

нескольких десятков лет в различных контекстах: идеоло-

гическом, политическом, общекультурном, психологиче-

ском. Дело в том, что значение чтения и интерпретации 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта "Формирование практико-
ориентированной исследовательской деятельности педагога в многоуровневом университетском образовании" (№ 14-18-02520) 

как видов деятельности и действие сложившихся механиз-

мов смыслообразования в процессе чтения распространя-

ется гораздо глубже и шире потребностей передачи или 

получения информации. Современный этап развития чте-

ния и, соответственно, совершенствования понимания как 

вида интеллектуально-духовной деятельности, свободной 

от навязанных (явно или подспудно, с помощью редактор-

ских уловок) установок, осложнился активно идущими в 

целом прогрессивными процессами информатизации и 

компьютеризации. Очередной раз столкнулись цивилиза-

ционный и культурологический подходы. В эпоху «задан-

ного» чтения (символами которого были, с одной сто-

роны, цензура и редактор как «рычаг» партии в 

издательском деле, а с другой, – самиздат) вольготно себя 
чувствовали штампы, симулякры, в которые «облачалось» 

«готовое» знание. Сейчас на смену бумажным книгам 

приходят электронные (e-books), а также аудиокниги, со-

ставляющие уже 10% объёма продаваемой литературы. 

Вместе с тем недостаточно изучены и пока слабо исполь-

зуются исследовательские методы и процедуры, постро-

енные «на стыке» новых информационных технологий и 

гуманитарного знания.  
В сложившейся ситуации герменевтический под-

ход призван способствовать сохранению человекоориен-

тированного характера взаимодействия с культурой, в 

частности, гуманитаризации процессов исследования и 

проектирования образовательных систем. Концептуально 

значимыми для методологии педагогики являются следу-

ющие принципы педагогической герменевтики:  
1. принцип интегральности как принятие в качестве 

источников истолкования педагогических реалий не 

только науки, но и религии, искусства, этнопедагогики, 

языка, личного жизненного опыта, соотнесение педагоги-

ческих идей с образами искусства, религии, обыденными 

представлениями;  
2. принцип опосредования, в соответствии с кото-

рым Знак, Слово, Символ, Миф являются культурными 

медиаторами постижения педагогического знания;  
3. принцип соединения гносеологического (позна-

вательного) и онтологического (бытийного) планов пони-

мания текста, синтеза рационального объяснения и инту-

итивного постижения;  
4. принцип соединения проективного и рефлексив-

ного начал смыслотворчества, объединяющего познание 

мира с самопознанием, понимание с самопониманием и 

погружением в собственный внутренний мир;  
5. принцип превращённой формы как подчинение 

содержания смыслов формообразующим характеристи-

кам; в результате такого превращения само исходное со-

держание претерпевает определённые трансформации; 6. 

принцип учёта временного фактора в осмыслении педаго-

гического знания, в соответствии с которым подлинное 
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постижение педагогического знания достигается в про-

цессе его проживания и органичного (не форсированного) 

включения в систему миропонимания и жизненного 

опыта. 
Практическая реализация названных концептуаль-

ных положений и принципов педагогической герменев-

тики осуществляется посредством использования специ-

альных исследовательских интерпретационных методов и 

приёмов изучения научно-педагогических и иных текстов, 

разнообразного фактологического материала и данных 

наблюдений за живым педагогическим процессом. В 

числе этих методов теоретического и эмпирического ис-

следования следующие: биографический метод, интеллек-

туальный диалог с автором научного, публицистического, 

религиозного или художественного текста, провоцирова-

ние конфликта интерпретаций, мереологическое умоза-

ключение, этимологический анализ терминов и исследо-

вание на этой основе генеалогии научного знания, 

метафоризация и деметафоризация, терминологизация и 

ретерминологизация, соотнесение терминологизации и 

метафоризации, игнорирование закона исключённого тре-

тьего, рефлексивное осмысление допущенной исследова-

тельской ошибки, составление педагогических наррати-

вов (разнообразных по стилю и жанру «встречных» 

текстов), соотнесение парадигмального и нарративного 

способов описания предмета исследования, вынесение ре-

флексивной исследовательской деятельности во внешний 

план и устное проговаривание версий интерпретации 

научно-педагогического знания, диалог с собой и др.2 
Важнейшей составляющей деятельности педагога 

является работа с текстами-первоисточниками, которая 

требует наличия специальных умений. При этом недопу-

стимо «выхватывание» идей без учёта широкого контек-

ста конкретного труда и наследия учёного в целом, без об-

ращения к его автобиографии и особенностям времени 

создания текстов. Нередко на практике интерпретация и 

оценка научно-педагогического наследия классиков про-

водятся формально, на основе сложившихся вокруг имён 

конкретных учёных стереотипов и ложных мифов, чего не 

избежали многие исследователи педагогической клас-

сики. К сожалению, при оформлении методологического 

аппарата научно-педагогического исследования нередок 

поверхностный подход, когда «удобные» теории подбира-

ются по принципу «шведского стола». 
Методологическая грамотность требуется и в осу-

ществлении на основе выявленных научных фактов выво-

дов. Как мы убеждаемся, при интерпретации педагогиче-

ской реальности и знаний о ней требования формальной 

логики могут быть выдержаны с большим трудом в силу 

уникальности педагогических явлений и субъективного 

характера педагогической деятельности. Как доказал 

своим педагогическим творчеством А.С. Макаренко, в пе-

дагогическом явлении нет простых зависимостей, здесь 

менее всего возможна силлогистическая формула, «дедук-

тивный короткий бросок» [7]. Совершенно очевидно, что 

понимание педагогической действительности исключи-

                                                            
2 Исследовательские методы педагогической герменевтики 

активно используются в практике подготовки докторантов и 

аспирантов академической кафедры Тюменского 

государственного университета, а также участников 

тельно на основе силлогического мышления чревато фор-

мализмом и не застраховано от ошибок. Накопление, си-

стематизация, инвентаризация педагогического опыта, во-

площённого в знании и оформленного в языке, 

закономерно приводит к обобщению значений, преиму-

щественно отвлечённому отражению мира. В связи с этим 

взамен типизации и подведения под множества возникает 

потребность в проведении обобщений особого типа, так 

называемых мереологических обобщений и мереологиче-

ских умозаключений, основанных на выделении в пред-

мете чрезвычайного, самобытного, его идеализации и пе-

реносе свойств части на целое. В данном случае 

герменевтическая логика основана на учёте не только ра-

ционально и психологически осознаваемых ориентиров 

обобщения, но и индивидуального бессознательного, ко-

гда происходит прорыв в понимании научно-практиче-

ской проблемы, принятие парадоксального («перпендику-

лярного») решения и выработка нестандартных гипотез, в 

рождении которых участвует не столько классическая ра-

циональная логика, сколько интуиция, профессиональный 

и общекультурный опыт исследователя.  
Герменевтический подход в научно-педагогиче-

ском исследовании предполагает очень тонкое оперирова-

ние понятийным аппаратом исследования. Исследователю 

чрезвычайно важно застраховаться от формализма в трак-

товке и оперировании понятиями. Необходимо не допу-

стить издержек поспешной категоризации, которая приво-

дит к порождению симулякров – языковых знаков, 

предельно обособленных от реалий и живущих отдельной 

жизнью. На практике исследователи педагогических реа-

лий в желании «онаучить» текст, нередко форсированно, 

поспешно навешивают ярлыки типа «система», «струк-

тура», «иерархия», «элемент», «модель» и пр., не заботясь 

о том, чтобы научно-познавательный и бытийный планы 

исследования органично сочетались. Зачастую не прини-

мается во внимание генетическая общность противопо-

ставляемых явлений, например, «социальное» наивно по-

нимается только как «коллективное», как наличие 

множества людей и формально отделяется от «личност-

ного». Важнейшим способом проникновения в содержа-

ние научного знания является также этимологический 

анализ используемых терминов, который способствует 

установлению генеалогии педагогического знания.  
Язык, выступая катализатором творческого пони-

мания жизненных реалий, в процессе смыслообразования 

реализует фиксирующую, диагностическую и эвристиче-

скую функции. Оперирование обобщёнными понятиями 

требует от исследователя обращения к однозначным тер-

минам, избегания многозначности эмоционально окра-

шенных языковых выражений, что влечёт за собой редук-

цию перерабатываемой научной информации, усиление 

логического и, одновременно, ослабление субъективно-
личностного начал исследования. Оборотной стороной 

подведения под понятие и категоризации является стерео-

типизация понимания, ограниченное форматом категории 

видение. Вместе с тем, представление и знание о предмете 

могут быть воплощены не только в слове-понятии, но и в 

Межрегионального постоянно действующего (с 2003 г. по 

настоящее время) семинара по практической методологии 

научно-педагогического исследования. 
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слове-метафоре. В процессе ведения научного исследова-

ния метафора выступает как исследовательская модель и 

инструмент творческого познания явлений с позиций их 

ценностной значимости, реализующий следующие функ-

ции: расширение контекста понимания педагогических 

явлений, достижение многоракурсности, объёмности ви-

дения, установление межфреймовых связей и увеличение 

их вариативности за счёт использования эмоционально-
духовного опыта, закреплённого в народных традициях, 

религии, искусстве, усиление личностного и рефлексив-

ного начал в понимании педагогической реальности, при 

которых «проживание знания» сопровождается языковым 

творчеством; когнитивный эффект, состоящий в том, что 

ассоциативное мышление на основе аллегорий эвристиче-

ски стимулирует выдвижение версий-гипотез интерпрета-

ции, освобождение от стереотипов восприятия.  
Логика научного исследования и проектирования, 

проводимых с использованием герменевтического под-

хода, метафорически обозначаемая как «герменевтиче-

ский круг», представляет собой перевод мысленного со-

держания в знаковую форму, в языковое выражение как 

спиралевидное поступательное движение в познании: от 

общего – к частному и от частного к общему, от педагоги-

ческих явлений – к научно-педагогическим фактам и, 

наоборот, от научных понятий – к художественно-эстети-

ческим образам в соединении синхронного и диахронного 

подходов, при сочетании проектирования с рефлексией, 

перспективы с ретроспективой научной поиска.  
Итак, герменевтико-интерпретационный подход в 

педагогике является средством концептуализации педаго-

гического знания, снабжёным комплексом прикладных 

интерпретативных техник истолкования педагогических 

явлений. Он позволяет оценивать возможности, достоин-

ства и ограничения педагогических решений на этапе их 

разработки, в ходе практической реализации научной про-

дукции в форме исследовательских и образовательных 

проектов разных уровней (диссертаций, текстов учебни-

ков, учебных пособий, методических рекомендаций), а 

также при проведения научно-педагогических экспертиз 

нововведений: от региональных программ развития обра-

зования – до частных, реализуемых на уровне отдельного 

образовательного учреждения в рамках урока и воспита-

тельного мероприятия. 
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Аннотация 
Образовательный курс «Педагогика рекламной деятельности» представлен двумя взаимодополняющими компо-

нентами: практическим и теоретическим. Практический компонент является ведущим, выполняя функцию закрепле-

ния полученных теоретических знаний, и формирования на их основе практических навыков и умений (формируя ком-

петентность в области позитивного психолого-педагогического воздействия рекламы). В статье раскрыта 

структура и содержание практического компонента образовательного курса. 
Ключевые слова: практический компонент; образовательный курс; позитивное психолого-педагогическое воз-

действие; технологии создания рекламы; методы трансформации рекламы; критерии оценки рекламного воздействия. 
 
Образовательный курс «Педагогика рекламной де-

ятельности» состоит из двух взаимодополняющих компо-

нентов: практического и теоретического [3]. Общий (стан-

дартный) объем данного курса представлен 16 

академическими часами, из которых, практическому ком-

поненту (блоку) отводится доминирующая часть (12 ча-

сов), а оставшаяся часть, 6 часов – посвящена теоретиче-

скому компоненту (блоку). Учитывая практическую 

направленность курса, возникает ключевая вопрос – опи-

сать (обозначить) практический компонент образователь-

ного курса «Педагогика рекламной деятельности». 

Основной целью разрабатываемого курса является 

формирование у студентов вуза, направления подготовки 

«Реклама и связи с общественностью» компетентности в 

области позитивного педагогического воздействия ре-

кламы [2]. Для успешного достижения поставленной цели 

разработана педагогическая модель образовательного 

курса, описаны педагогические условия реализации опи-

санной модели и выявлены критерии сформированности 

компетенции. 
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Апробация и внедрение образовательного курса 

«Педагогика рекламной деятельности» планируется осу-

ществить в трех высших учебных заведениях Удмуртской 

Республики: «Ижевском государственном техническом 

университете имени М.Т. Калашникова», на факультете 

«Реклама и дизайн»; в «Удмуртском государственном 

университете», на примере «Института социальных ком-

муникаций»; и в «Международном Восточно-Европей-

ском университете», на студентах направления «Реклама 

и связи с общественностью». 
Студенты, осваивающие данный курс должны, к 

началу его прохождения, освоить основные общегумани-

тарные дисциплины (основы философии; психологию и 

педагогику; основы этики и эстетики) и ряд общепрофес-

сиональных дисциплин (история технологии рекламы и 

связей с общественностью; основы теории коммуникации; 

основы теории коммуникаций). Данная дисциплина явля-

ется предшествующей для таких дисциплин, как: «Техно-

логия производства рекламного продукта», «Современ-

ные технологии в рекламе и связях с общественностью», 

которые, учитывая образовательные программы нового 

поколения, преподаются на шестом и седьмом семестрах 

вуза. 
Основной из задач практического компонента 

(блока) выступает формирование практических навыков 

создания, разработки и трансформации рекламы, в обуча-

ющую и позитивно воздействующую рекламную продук-

цию [1]. Для достижения поставленной задачи необхо-

димо включить в образовательный курс большой блок 

практических занятий, направленных на формирование 

данных практических навыков и умений. 
Переходим к основным требования, которыми дол-

жен обладать студент, освоивший образовательный курс 

«Педагогика рекламной деятельности»: 
1. Способен определять (дифференцировать) психо-

логические механизмы манипуляции обществен-

ным сознанием в современной рекламной продук-

ции; 
2. Ориентирован на создание рекламы и осознает важ-

ность создания такой рекламной продукции, кото-

рая оказывает положительное психолого-педагоги-

ческое воздействие; 
3. Способен определять оптимальные механизмы 

трансформации рекламной продукции из негатив-

ной (деструктивной), в рекламу, оказывающую по-

ложительное психолого-педагогическое воздей-

ствие; 
4. Способен применять оптимальные методы разра-

ботки социальной рекламной продукции; 
5. Способен оценивать (анализировать) рекламную 

продукцию на предмет оказываемого воздействия. 
Определим перечень базовых навыков, которые 

формируются в процессе освоения образователь-

ного курса: 
1. Владеет навыками, позволяющие включать в созда-

ваемую рекламную продукцию психологические 

механизмы манипуляции общественным созна-

нием; 
2. Владеет технологиями создания рекламной продук-

ции, оказывающей положительное психолого-педа-

гогическое воздействие; 

3. Владеет практическими навыками по трансформа-

ции негативной рекламной продукции, в рекламу, 

оказывающую положительное психолого-педаго-

гическое воздействие; 
4. Владеет практическими навыками по разработке 

социальной рекламной продукции; 
5. Владеет методами оценки рекламной продукции на 

предмет ее психолого-педагогического воздей-

ствия. 
Результатом освоенных знаний, приобретенных 

умений и закрепленных навыков формируются компетен-

ции, которые можно описать следующим образом: 
1. Способен участвовать в создании рекламы, оказы-

вающей положительное психолого-педагогическое 

воздействие; 
2. Знает закономерности, принципы, методы обуче-

ния и воспитания подрастающего поколения, вла-

деет основами андрогогики; 
3. Владеет навыками анализа рекламной продукции 

на предмет ее психолого-педагогического воздей-

ствия. 
Разработанные компетенции формируются в ре-

зультате выполнения набора практических занятий обра-

зовательного курса. Для успешного освоения данного 

курса проводятся следующие практические занятия:  
 мастер-классы; 
 деловые игры; 
 интегративные занятия. 

В качестве вспомогательного блока используются 

промежуточные аттестации, на которых осуществляются 

такие виды работ, как: 
 публичные выступления – защита творческих эссе; 
 публичные презентации собственных рекламных 

проектов (защита курсовых проектов). 
В качестве самостоятельной работы студенты вы-

полняют следующие виды работ: осуществляют информа-

ционный поиск литературных источников по темам, се-

мантически близких теме курсовой работы, составляют 

список изученной литературы, разрабатывают курсовой 

проект и публично защищают его (в рамках данного про-

екта студенты разрабатывают рекламу, оказывающую по-

ложительное психолого-педагогическое воздействие). 
Разработка, апробация и внедрение образователь-

ного курса возможна только при тщательной разработан-

ности и заблаговременной спланированности читаемого 

курса. Проработанности главных разделов курса уделя-

ется особое внимание, так как в дальнейшем возможна 

корректировка курса, в количестве часов, в сторону уве-

личение или уменьшения его объема. Следовательно, 

необходимо разработать базовую основу («скелет») курса, 

на который будут нанизываться дополняющие блоки. 
Основные разделы образовательного курса «Педа-

гогика рекламной деятельности» и краткое содержание 

его разделов: 
В первом разделе раскрываются основные психоло-

гические проблемы современного общества, общества 

XXI века (массового общества [5], общества потребления 

[6]). Уделяется особое внимание воздействию рекламы, 

как главному фактору психолого-педагогического воздей-

ствия в XXI веке на человека [4]. Акцентируется задача 

разработки позитивной рекламной продукции. 
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Во втором разделе образовательного курса раскры-

ваются технологии создания подобной рекламной продук-

ции: рассматриваются механизмы манипуляции обще-

ственным сознанием, описываются технологии создания 

подобной рекламной продукции, а так же, особое внима-

ние уделяется рассмотрению трансформационным меха-

низмам преобразования коммерческой рекламы в реклам-

ную продукцию, оказывающую позитивное психолого-
педагогическое воздействие. Так же в данном разделе уде-

ляется пристальное внимание описанию правил разра-

ботки социальной рекламной продукции. 
В третьем разделе рассматриваются методы оценки 

оказываемого рекламой психолого-педагогического воз-

действия: определяются уровни и потенциал оказывае-

мого психолого-педагогического воздействия, рассказы-

ваются методы и модели трансформации рекламной 

продукции. 
Результатом успешного освоения учебного курса 

послужит выполнение практических заданий в полном 

объеме, а в частности: участие во всех практических заня-

тиях в аудиторное время и выполнение (разработка) кур-

сового проекта, подразумевающая создание образцов ре-

кламы, благоприятно влияющей на морально-нравствен-
ные качества и ценности подрастающего поколения и 

взрослого населения. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрываются вопросы развития методологии системного подхода к педагогическим явлениям 

и процессам. Раскрываются сущность, принципы системного подхода в педагогике. Показан генезис исследования дан-

ного подхода учеными. Авторы статьи исходят из того, что изучение сущности системного подхода как одного из 

общенаучных методологических подходов в педагогической науке и ее реализация на практике позволит результативно 

организовывать целостный педагогический процесс. 
Ключевые слова: системность, система, целостность, системный подход, методология, метод, деятельность, 

целостный педагогический процесс. 
 
Среди общенаучных принципов познания мира, 

различных социальных феноменов в рамках построения 

картины действительности и конкретных дисциплин, в 

том числе и в педагогике, все большее значение приобре-

тает системный подход.  

Исследование системного подхода как феномена 

социально-педагогической действительности базируется 

на реальных теоретических основаниях и практических 

предпосылках, нашедших отражение в трудах многих по-

колений ученых.  
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Зарождение идей системного понимания педагоги-

ческой действительности связано с именами таких запад-

ноевропейских ученых, как Я.А. Коменский, Д. Локк, 

И.Ф. Гербарт, А. Дистервег. В русской педагогической 

науке развитие идей системного подхода связано с име-

нами педагогов К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, В.Г. Бе-

линского, П.Ф. Каптерева, Н.Ф. Бунакова, В.П. Вахтерова 

и др.  
Теоретической основой для многих научных иссле-

дований является общая теория систем, сформировавша-

яся на протяжении веков и представленная трудами Пла-

тона, Аристотеля, Ч. Дарвина, Г. Гегеля, И. Канта, Д.И. 

Менделеева, И. Пригожина, Л. Берталанфи и др.  
Усилиями таких специалистов, как В.Г. Афанасьев, 

А.Н. Аверьянов, И.В. Блауберг, В.П. Кузьмин, В.А. Лек-

торский, В.Н. Садовский,Б.Г. Юдин, Э.Г. Юдин и др. по-

казана связь системного подхода с методологией, проде-

монстрирована возможность его использования при 

анализе различных природных и социальных явлений.  
Общенаучные методологические положения в по-

следнее время разрабатываются в особой области знаний 

- синергетике, или теории самоорганизации. Рассмотре-

ние педагогических объектов и процессов с позиции мето-

дологии системного подхода как сложных самоорганизу-

ющихся систем нашло свое отражение в работах В.И. 

Андреева,Л.Я. Зориной, Н.М. Таланчука, В.И. Редюхина и 

др.  
В практике организации процесса воспитания и его 

теоретического обобщения идеи системного подхода по-

лучили свое развитие в практической деятельности и тео-

ретических работах А.С. Макаренко, С.Т Шацкого, В.Н. 

Сороки-Росинского, Н.К. Крупской, В. А. Сухомлинского 

и их последователей.  
Идеи использования системного подхода к анализу 

социальных и психологических явлений, к организации 

воспитательного процесса и процесса развития и форми-

рования личности исследованы в работах П.П. Блонского, 

Л.С. Выготского, М.М. Рубинштейна, В.П. Ананьева, Л.И. 

Божович, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петров-

ского и др.  
При рассмотрении теоретических проблем систем-

ного подхода к организации педагогического процесса мы 

опираемся на исследования В.И. Андреева, Ю.К. Бабан-

ского, В.П. Беспалько, Л.Ю. Гордина, В.В. Гузеева, М.А. 

Данилова, В.И. Звягинского, Л.Я. Зорина, B.C. Ильина, 
В.М. Коротова, В.В. Кумарина, М.И. Махмутова, Б.Т. Ли-

хачева, Л.И. Мищенко, П.Т. Фролова, В.В. Краевского, 

Н.А. Плотникова, М.Н. Скаткина, В.А. Сластенина, Г.Н. 

Филонова, Н.Д.Хмель и др.  
В научной литературе системный подход рассмат-

ривается как направление методологии научного позна-

ния, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

системы: целостный комплекс взаимосвязанных элемен-

тов (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин); сово-

купность взаимодействующих объектов (Л. Берталанфи); 

совокупность сущностей и отношений (Холл А. Д., Фей-

джин Р. И., поздний Берталанфи); способ организации 

действий, который охватывает любой род деятельности, 

выявляя закономерности и взаимосвязи с целью их более 

эффективного использования и т.д.  
Системный подход предполагает постоянный учет 

и использование в процессе познания и практической де-

ятельности закономерных связей, присущих системам. 

Наиболее общим основанием системности является мате-

риальное единство мира, присущие действительности 

диалектические принципы взаимосвязи и движения, кото-

рые, однако, модифицируются в различных областях дей-

ствительности и в каждом типе систем образуют свою спе-

цифическую форму.  
Необходимо выделить основные принципы систем-

ного подхода: 
 целостность, позволяющая рассматривать одно-

временно систему как единое целое и в то же 

время как подсистему для вышестоящих уровней; 
 иерархичность строения, то есть наличие мно-

жества (по крайней мере, двух) элементов, распо-

ложенных на основе подчинения элементов низ-

шего уровня элементам высшего уровня; 
 структуризация, позволяющая анализировать 

элементы системы и их взаимосвязи в рамках 

конкретной организационной структуры; 
 множественность, позволяющая использовать 

множество кибернетических, экономических и 

математических моделей для описания отдель-

ных элементов и системы в целом. 
Идеи системного подхода занимают ведущее место 

в самых различных областях науки, в том числе и в педа-

гогике. Реалии современной педагогической действитель-

ности таковы, что понятие «система» стало одним из клю-

чевых понятий в современной педагогике.  
Методология педагогики – это наука о методах, 

ориентированная на внутренние механизмы, логику дви-

жения и организации педагогического процесса. Она ба-

зируется на научных идеях, определяющих смысл педаго-

гической деятельности в целом, пути и способы 

личностно-профессионального самоопределения субъек-

тов образования в изменяющейся социокультурной ситу-

ации [8]. 
Конкретно-научная методология каждой науки и 

обслуживаемой ею практики раскрывается через специ-

фические, относительно самостоятельные подходы, или 

принципы. В педагогике это системный, личностный, де-

ятельностный, полисубъектный, культурологический, эт-

нопедагогический, антропологический подходы. 
Одним из основных методологических принципов 

признан системный подход, сущность которого заключа-

ется в том, что относительно самостоятельные компо-

ненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимо-

связи, в системе с другими. Системный подход позволяет 

выявить общие системные свойства и качественные ха-
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рактеристики отдельных элементов, составляющих си-

стему. Системность – одна из ключевых характеристик пе-

дагогических явлений и процессов. 
Как известно, системный поход в педагогике пред-

полагает отношение к педагогике как к системе – совокуп-

ности хорошо структурированных и тесно взаимосвязан-

ных между собой элементов. Такой подход, в отличие от 

традиционного предметного подхода, является более ка-

чественным и современным. 
Рассматривая педагогику как систему, следует об-

ращать внимание на основные элементы, которые форми-

руют педагогику как фундаментальную научную дисци-

плину. Главными компонентами педагогики являются 

воспитание и обучение, однако они тесно взаимосвязаны 

с другими составляющими  
Изучение предмета педагогики с точки зрения си-

стемного подхода предполагает использование двух ос-

новных методов – синтеза и анализа. Синтез это разделе-

ние объекта на составляющие его компоненты и изучение 

каждого компонента в отдельности, а анализ это сопостав-

ление всех компонентов и объединение их в единую си-

стему по близким им признакам. 
Понимание того факта, что педагогика является 

очень сложной системой, состоящей из большого количе-

ства целей, задач, принципов, форм и методов, это и есть 

системный подход в педагогике.  
Системный подход в педагогике позволяет отде-

лить и тщательно изучить каждый элемент системы в от-

дельности, проанализировать и сопоставить их друг с дру-

гом, объединив в целостную структуру. При этом 

выявляются все их сходства и различия, противоречия и 

связующие характеристики, приоритет одних элементов 

по отношению к другим, динамика развития каждого эле-

мента и всей системы в целом [5]. 
В научных исследованиях прослеживаются два 

диалектически противоположных процесса: 1) процесс 

анализа, дифференциации, выявления и изучения частей 

целого и 2) процесс синтеза, интеграции, систематизации 

этих частей. Для системного подхода характерно целост-

ное рассмотрение определенной совокупности объектов - 
материальных или идеальных. При таком подходе выяс-

няется, что их взаимосвязь и взаимодействие приводит к 

возникновению новых интегративных свойств системы, 

которые отсутствуют у составляющих ее объектов.  
Изучение педагогической литературы показывает, 

что в современных педагогических исследованиях преоб-

ладает анализ. К сожалению, многие исследователи огра-

ничиваются расчленением целостного педагогического 

процесса, не соблюдая требования к научному мышле-

нию, предполагающему переход от анализа к синтезу. При 

этом не учитывается, что частными методами, приемами 

можно исследовать лишь частные проблемы. Для того 

чтобы осуществлять целостный, системный подход, необ-

ходимо соединять требования общенаучной методологии 

с методикой частного педагогического исследования [6]. 

В основе анализа и способов управления системы 

лежит целевой подход, который заключается в том, что 

все компоненты системы и их взаимосвязи ориентиро-

ваны на реализацию определенных целей и задач, которые 

решаются в процессе определенной деятельности. Исходя 

из этого, очень часто в образовании системный подход 

называют системно-деятельностным, ориентируя его на 

категорию деятельности и ее основные компоненты. 
В науке понятие «система» определяется как мно-

жество элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, образующих определенную целостность и 

единство. В качестве общих характеристик «системы» в 

самых различных системных исследованиях, А.Г. Асмо-

лов, выделяет: 1) целостность – несводимость любой си-

стемы к сумме образующих ее частей и невыводимость из 

какой-либо части системы ее свойств как целого; 2) струк-

турность – связь и отношения элементов системы упоря-

дочиваются в некоторую структуру, которая и определяет 

поведение системы в целом; 3) взаимосвязь системы со 

средой, которая может иметь «закрытый» (не изменяю-

щий среду и систему) или «открытый» (преобразующий 

среду и систему) характер; 4) иерархичность – каждый 

компонент системы может рассматриваться как система, в 

которую входит другая система, то есть каждый компо-

нент системы и сам включает в себя другую систему; 5) 

множественность описания – каждая система, являясь 

сложным объектом, в принципе не может быть сведена 

только к какой-либо одной картине, одному соображе-

нию, как предполагает для полного описания системы со-

существование множества разных ее отображений [1]. 
Садовский В.Н. к основным содержательным при-

знакам системы относит: 1) признаки, характеризующие 

внутреннее состояние системы: множество, элемент, от-

ношение, свойства, связь, каналы связи, взаимодействие, 

целостность, подсистема, организация, структура, веду-

щая часть системы, иерархическое строение системы и 

др.; 2) признаки, характеризующие специфические си-

стемные свойства: изоляция, взаимодействие, интеграция, 

дифференциация, централизация, децентрализация, со-

стояние системы, целостность, стабильность, обратная 

связь, управление и т.д.; 3) признаки, относящиеся к пове-

дению системы: среда, поведение, деятельность, функци-

онирование, изменение, адаптация, рост, эволюция, разви-

тие, генезис, целенаправленность, поведение системы и 

т.д. [7]. 
Среди свойств целостных систем важное место за-

нимает динамика их функционирования, развития. 

В.А.Дмитриенко, исследовавший методологические про-

блемы науковедения, указывает на то, что системный под-

ход предполагает рассмотрение объекта в его предметном 

бытии, в динамике его функционирования и развития. Он 

позволяет определить иерархию уровней организации 

изучаемых явлений как единой целостной системы [9]. 
Таким образом, понятие система органически свя-

зано с понятиями целостности, элемента подсистемы, 
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связи, отношения, структуры, иерархичность, многоуров-

невость, характеризует строение системы, ее функциони-

рование, является результатом взаимодействующих всех 

ее сторон, уровней.  
Понятие целостности характеризует явления, про-

цессы, системы с точки зрения наличия в них основных 

компонентов, обеспечивающих в единстве и взаимосвязи 

полноценное функционирование. При всем своеобразии, 

неповторимости и многочисленности педагогических си-

стем они подчиняются общему закону организационного 

строения и функционирования системы как процесса [2]. 
По мнению ученых, педагогическая система как це-

лостность представляет собой организованную совокуп-

ность целей, содержания, условий, форм, методов. В этой 

связи под педагогической системой понимается множе-

ство взаимосвязанных структурных компонентов, объеди-

ненных единой образовательной целью развития лично-

сти и функционирующих в целостном педагогическом 

процессе.  
В.И. Загвязинский под педагогической системой 

понимает разработанную в теории и применяемую на 

практике систему воспитания и образования, воплощаю-

щую единство социальных и педагогических целей, теоре-

тической и педагогической концепции предметного со-

держания, принципов организации и средств воспитания 

и обучения [3, c.3-9.]. 
Б.Т. Лихачев отмечает, что целостность – это суще-

ственное свойство, качество той или иной педагогической 

системы, способствующая осуществлению внешних и 

внутренних целей педагогической деятельности [4]. 
Опираясь на труды Н.Д. Хмель следует выделить 

характеристики целостности как свойства педагогиче-

ского процесса: а) целостность системы «педагоги-учащи-

еся» определяется единством цели и результата при взаи-

модействии систем разного рода порядка внутри 

педагогического процесса; б) единство педагогических и 

социально-педагогических процессов и образующих их 

компонентов; в)внутреннее единство как признак целост-

ности представляет собой единую систему функций всех 

компонентов объекта в целом; г) единство активности и 

общения, определяет необходимость соместно-разделен-

ной, кооперированной деятельности всех субъектов, 

участвующих в процессе; д) педпроцесс может проявлять 

себя как целое, если есть специально организованная дея-

тельность как взаимодействие субъектов [10].  
Использование системного подхода в педагогике и 

в частности в изучении различных точек зрения на сущ-

ность педагогического процесса позволило ученым выде-

лить основные признаки, раскрывающие целостность пе-

дагогического процесса:  
  взаимодействие биологического и социального, 

индивидуального и общественного; внутренняя сторона 

взаимодействия педагога и воспитанника (В.П. Каптерев); 
  организация разнообразной, целеустремленной 

жизнедеятельности детского коллектива, создающtй 

условия для развития активности, инициативы, творче-

ства детей (С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухом-

линский); 

  целостная личность формируется только в це-

лостном педагогическом процессе (В.С. Ильин); 
  единство деятельности учителя и учащихся как 

главное условие реализации целостности педагогического 

процесса (В.Е. Гмурман, И.П. Подласый);  
  единство обучения, воспитания и развития лич-

ности как важнейшая закономерность, отражающая це-

лостность педагогического процесса (Ю.К. Бабанский, 

М.А.Данилов, Э.И. Моносзон и др.); 
  единство содержательной и процессуальной сто-

рон педагогического процесса (В.В. Краевский); 
  целостность как внутреннее единство его компо-

нентов (В.А. Сластенин); 
  совместная деятельность взрослых и детей в 

учебном процессе, внеклассной и внешкольной работе, се-

мье (О.С. Газман, Б.З. Вульфов, Л.И. Новикова, М.М. По-

ташник, В.А.Караковский, Н.Е. Щуркова и др);  
  основа целостности педагогического процесса 

есть развивающаяся в многообразных формах жизнь де-

тей (Ш.Амонашвили, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Хмель, Г.Н. Фи-

лонов и др.).  
Таким образом, системный подход как один из ме-

тодологических основ педагогических исследований поз-

воляет обосновать сущность целостного педагогического 

процесса как системы.  
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С рождения ребенок наделен соответствующей 

совокупностью физических потенций, заложенных в него 

наследственными программами индивидуального разви-

тия. В ходе биологического созревания органов, структур 

организма, личные потенции развиваются, определяя раз-

личные физические свойства человека. 

Двигательная подготовленность старших дошколь-

ников определялась нами по степени развития быстроты, 

силы, ловкости, скоростно-силовых качеств, физической 

работоспособности. Анализ полученных результатов ука-

зывает на гетерохронность развития физических качеств 

детей старшего дошкольного возраста (таблица 1). 
Таблица 1. 

Двигательная подготовленность и физическая подготовленность детей старшего дошкольного возраста 

Возраст 

Показатели (M±m) 

PWC150 
(кгм/мин) 

Бег 10 м 

с хода (с) 

Прыжки 

в длину с 

места 

(см) 

Челночный 

бег 3х10 м 
(с) 

Статиче-

ское равно-

весие (с) 

Динамиче-

ское  
равновесие 

(с) 

Динамометрия (кг) 

Правая 

рука 
Левая 

рука 

5 лет 
n = 89 

181,2±2,83 2,60±0,04 101±0,02 12,44±0,19 3,82±0,37 245,3±27,2 6,60±0,20 6,42±0,23 

6 лет 
n = 94 

201,8±2,93 2,31±0,05 113±0,02 11,46±0,15 5,72±0,92 188,2±25,7 7,72±0,26 7,42±0,24 

7 лет 
n = 98 

205,7±2,03 2,18±0,03 122±0,02 10,71±0,14 7,00±1,00 139,0±17,7 8,75±0,24 8,55±0,20 

 
Под быстротой понимается единство проявления 

центральных и периферических нервных структур двига-

тельного аппарата человека, позволяющих перемещать 

тело и отдельные его звенья за минимально короткое 

время [1, с.154]. За исследуемый возрастной период пока-

затели быстроты существенно улучшились. Результаты 

бега на 10 метров с хода улучшились с 2,60 секунд в пять 

лет, до 2,31 в шесть лет и до 2,18 секунд в семь лет, то есть 

на 0,29 секунд в старшей и на 0,13 секунд в подготови-

тельной группах (р<0,01; р<0,05). При сравнении уровня 

развития способностей выполнять скоростные упражне-

ния у детей разного пола, выявлено незначительное (0,2-
0,3 секунды) превосходство мальчиков во всех исследуе-

мых возрастных группах (р<0,05). 
Скоростно-силовые способности проявляются при 

миометрическом и плиометрическом режимах мышеч-

ного сокращения и обеспечивают быстрое перемещение 

тела и его звеньев в пространстве [1, с.140]. Анализ ре-

зультатов прыжка в длину с места показывает, что в пе-

риод от пяти до семи лет происходит значительный при-

рост показателей скоростно-силовых качеств 

дошкольников (со 101 сантиметра в пять лет до 113 санти-

метров в шесть лет и до 122 сантиметров в семь лет), что 

составляет соответственно 12 и 9 сантиметров. Разница 

длины прыжка у детей разного пола составляет 10-11 сан-

тиметров во всех возрастных группах в пользу мальчиков 

(р<0,01). 

Под физическим качеством силы понимается взаи-

модействие психофизиологических процессов организма 

человека, позволяющих активно преодолевать внешние 

сопротивления и противодействовать внешним силам [1, 

с.136]. Динамика показателей динамометрии старших до-

школьников свидетельствует о равномерном незначитель-

ном приросте данного качества. В обеих группах он соста-

вил 1,1 кг в год. Сила мышц правой руки увеличилась с 

6,60 кг в пять лет до 7,67 кг в шесть лет и 8,75 кг в семь 

лет. В результатах силы мышц левой руки произошли сле-

дующие изменения: в пять лет она равнялась 6,42 кг, в 

шесть лет – 7,40 кг и к семи годам возросла до 8,55.  
При этом, в пятилетнем возрасте показатели дина-

мометрии у мальчиков и девочек одинаковы. В шесть и 

семь лет мальчики показывают результаты выше, чем их 

сверстницы соответственно на 1,2 и 0,9 кг (р<0,01; 

р<0,05). 
Низкий уровень развития силы у дошкольников, 

проживающих в регионе, приравненном к районам Край-

него Севера, объясняется недостаточной двигательной ак-

тивностью детей [2, с.61]. Известно, что снижение двига-

тельной активности ребенка, равно как и ее избыток 

сказывается на формировании мышечной силы. 
Развитие умений управлять движениями в про-

странстве, во времени и по степени мышечных усилий по-

ложительно влияет на начальном этапе обучения двига-

тельным навыкам: облегчает освоение техники движений, 
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ускоряет этот процесс. Под физическим качеством ловко-

сти понимается единство взаимодействия функций цен-

трального и периферического управления двигательной 

системой человека, позволяющих перестраивать биомеха-

ническую структуру действий в соответствии с меняющи-

мися условиями решения двигательной задачи [1, с.148]. 

В показателях челночного бега, являющегося контроль-

ным упражнением для определения ловкости, определена 

следующая динамика результатов: в пять лет дети пробе-

гают дистанцию 3 х 10 метров за 12,44 в шесть лет за 11,46 

в семь лет за 10,71 секунд. Достоверных различий в пока-

зателях девочек и мальчиков не зарегистрировано 

(р>0,05). 
Сохранение устойчивости тела (равновесие) сопря-

жено с выполнением любого двигательного действия [1, 

с.152]. Исследования способности сохранять устойчивое 

положение тела показали, что более значительные изме-

нения произошли в статическом равновесии: с 3,8 секунд 

в пять лет до 5,72 секунд в шесть лет и до 7,00 секунд в 

семь лет. Причем девочки пятилетнего возраста способны 

сохранять равновесие в два раза дольше, чем их сверст-

ники. Статистическая обработка этих результатов позво-

лила выявить высокую степень достоверности различий в 

показателях детей различного пола (р<0,001). В более 

старшем возрасте разница в результатах становится незна-

чительной (р>0,05). 
В динамическом равновесии не отмечено суще-

ственных различий в показателях мальчиков и девочек 

(р>0,05). В течение шестого года жизни результат данного 

теста улучшился в среднем на 57,1 см (с 245,3 до 188,2 см), 

в течение седьмого года жизни на 49,2 см (с 188,2 до 139,0 

см). 
Результаты физической работоспособности воз-

росли за исследуемый период с 181,2 кг м/мин до 205,7 кг 

м/мин. В показателях PWC150 мальчики превосходят своих 

сверстниц во всех возрастных группах (р<0,05). 
В совокупности со всеми клиническими данными 

показатели физического развития являются важнейшим 

критерием оценки состояния здоровья ребенка. Кроме 

того, физическое развитие дошкольников тесно связано с 

совершенствованием психологических процессов. По-

этому физическому развитию детей придается важное зна-

чение. 
При исследовании антропометрических признаков 

старших дошкольников, проживающих в регионе, прирав-

ненном к районам Крайнего Севера, получены следующие 

результаты: (таблица 2). 

Таблица 2. 
Физическое развитие детей старшего дошкольного возраста, проживающих в регионе,  

приравненном к районам Крайнего Севера 
Возраст Соматический 

признак 
Средний 

показатель 
Уровень развития % 

Ниже среднего и 

низкий 
Средний Выше среднего и вы-

сокий 
5 лет 
n = 89 

Длина тела 109,8± 0,43 47,8 28,6 28,6 

Масса тела 18,4± 0,25 73,9 17,4 8,7 

ОГК 54,60± 0,52 78,3 17,4 4,3 

6 лет 
n = 94 

Длина тела 117,4± 0,47 56,1 12,2 31,4 

Масса тела 19,8± 0,47 51,2 39 9,8 

ОГК 57,80± 0,75 58,5 22 19,5 

7 лет 
n = 98 

Длина тела 124,7±0,58 60,6 17,7 21,7 

Масса тела 22,41± 0,52 75,6 17,1 7,3 

ОГК 58,70±0,54 70,8 19,4 9,5 

 
За исследуемый возрастной период масса тела до-

школьников увеличилась с 18,4 до 22,4 килограммов. Ана-

лиз полученных результатов указывает на большую вари-

ативность в показателях массы тела обследуемых. У 

пятилетних детей был зарегистрирован вес от 14,8 до 23,6 

килограмм. У дошкольников шести лет этот показатель 

колебался от 17,1 до 32,4 килограмм. В семилетнем воз-

расте дети имели массу тела от 18,5 до 34,8 килограмм. В 

данном показателе уровень развития ниже среднего и низ-

кий зарегистрирован у 73,9% детей пятилетнего возраста, 

51,2% детей шестилетнего возраста и у 75,6% семилетних 

детей. 
Средний уровень развития определен у 17,4% до-

школьников пяти лет, 39% детей шестилетнего возраста и 

у 17,1% семилетних детей.  

Уровень развития выше среднего и высокий отме-

чен у 8,7% детей пяти лет, у 9,8% детей шести лет и у 7,3% 

дошкольников семи лет. 
Длина тела – наиболее стабильный показатель, ха-

рактеризующий состояние пластических процессов в ор-

ганизме. За исследуемый возрастной период длина тела 

дошкольников увеличилась с 109,8 см. до 124,2 сантимет-

ров. Это указывает на гетерохронность в развитии дан-

ного соматического признака и подтверждает мнение, что 

на возрастной период от пяти до семи лет приходится пер-

вый «скачок» скорости роста. 
В показателях длины тела уровень развития ниже 

среднего и низкий зарегистрирован у 47,8% детей пяти-

летнего возраста, 56,1% детей шестилетнего возраста и у 

60,6% дошкольников семи лет. 
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Средний уровень развития определен у 28,6% детей 

пяти лет, 12,2% дошкольников шести лет и 24% семилет-

них детей. Уровень развития выше среднего и высокий за-

регистрирован у 28,6% детей пятилетнего возраста, 31,7% 

дошкольников шести и у 15,4% дошкольников семи лет. 
Окружность грудной клетки (ОГК) является важ-

ным показателем развития ребенка, который характери-

зует тип сложения, уровень функциональной дееспособ-

ности организма. Особую значимость представляют 

данные о размерах грудной клетки при изучении физиче-

ского развития детей, проживающих в условиях понижен-

ного содержания кислорода, так как поступление воздуха 

в легкие во время вдоха и выдоха целиком зависит от из-

менений объема грудной клетки. 
Анализ данных ОГК позволил установить, что у де-

тей старшего дошкольного возраста, проживающих в кли-

матических условиях, близких к условиям Крайнего Се-

вера, данный соматический признак характеризуется 

наиболее низкими показателями. 
Окружность грудной клетки увеличилась за иссле-

дуемый возрастной период с 54,6 сантиметров до 58,9 сан-

тиметров. Данный прирост нельзя считать достаточным, 

так как с пяти до семи лет этот показатель в норме возрас-

тает на пять-шесть сантиметров. 
В пять лет 78,3% детей имеют уровень развития 

ОГК ниже среднего и низкий, 17,4% – средний и лишь 

4,3% – выше среднего и высокий. 
В шестилетнем возрасте уровень развития ниже 

среднего и низкий зарегистрирован у 78,3 % дошкольни-

ков, средний у 20,1% и уровень развития выше среднего и 

высокий определен у 1,6% обследуемых. 
В возрасте семи лет уровень развития ОГК ниже 

среднего и низкий выявлен у 70,8% испытуемых, средний 

уровень у 19,7%, уровень выше среднего и высокий у 9,5% 

дошкольников. 
Отставание в развитии грудной клетки, по нашим 

наблюдениям, являются главной причиной дисгармонич-

ности физического развития детей старшего дошкольного 

возраста, проживающих в регионе, приравненном к райо-

нам Крайнего Севера [2, с. 54; 3, с. 283-290]. 
При определении гармоничности физического раз-

вития детей пяти-семи лет были получены следующие ре-

зультаты (таблица 3). 

Таблица 3. 
Показатели гармоничности физического развития детей 

 старшего дошкольного возраста, проживающих в регионе, приравненном к районам Крайнего Севера  
 

Возраст  Гармоничность развития 
Гармоничное Дисгармоничное Резко дисгармоничное 

5 лет 45 35 20 
6 лет 57,7 35 7,3 
7 лет 49,2 41,8 9 

В пятилетнем возрасте гармоничное развитие 

имеют 29% детей, дисгармоничное – 26%, резко дисгар-

моничное – 45%. 
В возрасте шести лет гармоничное развитие наблю-

далось у 57,7%, дисгармоничное – у 35%, резко дисгармо-

ничное – у 7,3% осмотренных. 
В возрасте семи лет гармоничное развитие опреде-

лено у 49,2%, дисгармоничное – у 41,8%, резко дисгармо-

ничное – у 9% дошкольников. 
Статистическая обработка и анализ всех получен-

ных показателей физического развития позволяет сделать 

следующие выводы: 
- у мальчиков и девочек пяти-семи лет отсутствуют 

достоверные различия в длине и массе тела, окружности 

грудной клетки; 
- наблюдается отставание показателей окружности 

груди от значений длины тела, что является основной при-

чиной дисгармоничности развития дошкольников; 

- дисгармоничность развития в старшем дошколь-

ном возрасте у девочек выражена ярче, чем у мальчиков. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОНЯТИЯ 

«КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ»1 

Абаджи Ольга Викторовна 
Канд. филос. наук, доцент кафедры «Философия, история и право» 

Курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, г. Курск 
 
Общеизвестно, что слово «культура» происходит 

от лат. “cultura”, что означает в переводе «возделывание, 
обработка». Применим этот термин первоначально был в 
сельскохозяйственном контексте и выражал изменение, 
преображение природного начала в результате соприкос-
новения последнего с миром человека. Увеличение уро-
жая, появление новых сортов растений, изобретение и 
применение специальных орудий, позволяющих эффек-
тивным способом обрабатывать землю – все это демон-
стрировало, сколь благотворным может быть соединение 
естественной природы с человеческой энергией - физиче-
ской, интеллектуальной, творческой. 

Цицерон в I в. до н.э. перевел понятие «культура» в 
духовное измерение и рассуждал о культуре (возделыва-
нии) души, считая при этом, что лучшей средой для ду-
ховного развития человека является философия. И уже в 
античности культура начинает противопоставляться при-
роде (natura). Так, степень культурности человека опреде-
ляется его умением облагораживать природное, биологи-
ческое начало: способностью подчинять воле свои 
желания, соблюдать умеренность в удовольствиях, подчи-
няться законам долга, справедливости и т.п. То есть под-
черкивается необходимость «возделывать» в себе такие 
качества, которые отличают его от животного мира.  

Вообще логика мировой истории (прежде всего за-
падного мира) преимущественно вела по пути разведения, 
отдаления и часто – противопоставления природы и куль-
туры, природного мира и социума. Человек был реши-
тельно настроен подчинить себе природу, и это ему во 
многом удалось. Более того, казалось, он создал мир, ко-
торый демонстрировал его силу и независимость от при-
роды: солнечный свет сменился на электрический, воду из 
реки заменила вода из крана, вместо шелеста листьев за 
окном – динамичный гул машин и т.д. Однако, постепенно 
начавшись с 19 веке, в полный голос зазвучала в 20 веке 
тема «в поисках утраченного» – драматическая тема осо-
знания последствий разрыва человека и природы. И эти 
поиски затронули самые разные сферы материальной и 
духовной жизни человека, включая науку.  

В географии – науке, которая систематизирует зна-
ния о пространственно-временных особенностях террито-
рий, объектов, явлений, появляется направление «куль-
турная география». Преимущественно в рамках этого 
направления начинает разрабатываться понятие «культур-
ный ландшафт», в содержании которого отражается воз-
можность непротиворечивого и согласованного сосуще-
ствования природного и культурного мира. В данной 
статье мы сосредоточим внимание на некоторых аспектах 
культурологического потенциала этого понятия. 

Ландшафт как таковой является одним из объектов, 
на который направлен исследовательский интерес геогра-

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта №14-13-46003 а(р) 

фии как науки. Ландшафт – это территориальный ком-
плекс, сложившийся только в ему свойственных условиях, 
которые включают в себя: геологический фундамент, ре-
льеф, гидрографические особенности, почвенный покров, 
климатические условия и единый биоценоз [см. 3]. То есть 
ландшафт представляет собой исключительно природный 
комплекс, сформированный на определенной территории. 

Культурный ландшафт – как феномен и как объект 
научного исследования – включает, как видно из назва-
ния, не только природную составляющую, но и культур-
ную. Иными словами, в структуре культурного ланд-
шафта присутствуют два равноправных слоя. И именно 
эта двухслойность дает возможность рассматривать при-
родное и культурное начало не как противоречащие друг 
другу, а как органические и необходимые друг другу эле-
менты единого целого.  

Что же такое культурный ландшафт? По определе-
нию Ю.А. Веденина это «целостная и территориально-ло-
кализованная совокупность природных, технических и со-
циально-культурных явлений, сформировавшихся в 
результате соединенного действия природных процессов 
и художественно-творческой, интеллектуально-созида-
тельной и рутинной жизнеобеспечивающей деятельности 
людей» [1, с.9]. То есть культурный ландшафт формирует 
сложная, уникальная для каждой территории совокуп-
ность таких составляющих, как природное пространство, 
язык (например, топографические именования - названия 
поселений, улиц, рек, холмов, лесов, источников и т.д.), 
мифология, связанная с местностью (поверья, сказания, 
приметы и т.д.), обрядовость, бытовая и хозяйственная 
культура, архитектура и т.д.  

Важной частью культурного ландшафта, как отме-
чает Р.Ф. Туровский, являются исторические события, 
связанные с данной местностью, образцы культуры, со-
зданные в ней или описывающие ее (книги, картины, 
песни и т.д.), знаменитые люди, которые жили и творили 
на этой территории [4, с. 24-25].  

Таким образом, мы видим, что культурный ланд-
шафт представляет собой гармоничное соединение, сим-
фонию материального (природа) и духовного начала. При 
этом сила и красота звучания образуется участием множе-
ства элементов, как видимых и осязаемых непосред-
ственно, так и сокрытых от чужого глаза, но открываю-
щихся тому, кто живет на данной территории. Когда 
географическое пространство переживается человеком 
как его дом, как его Родина, оно способно «разговаривать» 
с человеком. Эту способность точно описал Антуан де-
Сент Экзюпери: «Великая истина открылась мне. Я узнал: 
люди живут. А смысл их жизни в их доме. Дорога, ячмен-
ное поле, склон холма разговаривают по-разному с чужа-
ком и с тем, кто здесь родился… Знакомое с детства живет 
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не в глазах, а в сердце» (Антуан де-Сент Экзюпери. Цита-
дель).  

Одной из составляющих культурного ландшафта, 
как мы упомянули, являются образцы культуры, описыва-
ющие местность или созданные в ней. Форма рельефа 
(равнины, горы, холмы, низины), основной цвет ланд-
шафта (оттенки зеленого и желтого, серый камень, песок 
и т.д.), звуки, характерные для местности (пение птиц, го-
родской шум, стрекотание цикад), архитектурные формы 
– все это неизбежно воздействует на сознание художни-
ков, писателей, композиторов, живущих (или живших) на 
данной территории, и отражается в их творчестве.  

Отражение специфики пространства в художе-
ственном произведении дает возможность проследить, ка-
кие смыслы может обретать географический ландшафт, 
проходя через сознание человека. В качестве примера об-
ратимся к творчеству Николая Асеева, поэта ХХ века, ро-
дившегося в 1889 году в городе Льгове Курской губернии. 
В 1926 - 1930 гг. Н.Н. Асеев создает литературный цикл 
"Курские края", итоговым в котором стало стихотворение 
"Город Курск" (1930 г.):  

Город Курск стоит на горе,  
опоясавшись речкой Тускорь.  
Хорошо к ней слететь в январе  
на салазках с крутого спуска.  
Хорошо, обгоняя всех,  
свежей кожею щек зазяблых  
ощущать разомлевший снег,  
словно сок мороженых яблок. 

Уже в самом начале стихотворения автор дает не-
большую «пейзажную зарисовку», в которой описывается 
и форма рельефа, и расположение реки относительно го-
рода, и климат. Сравнение тающего на щеках снега с со-
ком яблок вызывает невольную ассоциацию с известными 
на весь мир курскими антоновскими яблоками.  

И далее Н. Асеев, воспевая Курск, снова подчерки-
вает его ландшафтную составляющую: здесь расположено 
крупнейшее месторождение железной руды. Творческое 
сознание поэта использует этот факт для описания «же-
лезного» характера города, его многовековой непростой 
истории:  

Город Курск на веков гряде, 
неподкупный и непокорный, 
на железной залег руде, 
глубоко запустивши корни. 
Он в овчине густых садов, 
в рукавицах овсяных пашен 
не боится ничьих судов, 
никакой ему враг не страшен. 

Специфика звучания местной речи, своеобразие 
курского говора, сформированного географической бли-
зостью к Украине, передается автором следующим обра-
зом: 

Мягкий говор, глухое «ге»,  
неотчетливые ударенья,  
словно лебедь блуждает в пурге  
и теряет свое оперенье. 

Последние строки произведения были написаны 
много позже основного текста, в 1943 году, когда сверши-
лась Курская битва, во многом определившая исход 
войны. Мирный пейзаж, детские и юношеские воспомина-
ния, сменяются войной. Слова, пронизанные тревогой Н. 
Асеева за город и любовью к нему завершают стихотворе-
ние: 

Он над малой стоит рекой,  
мочит яблоки, сушит груши  
и не знает еще, что покой  
будет навек его нарушен.  
Он теперь опален огнем,  
а тогда был так безопасен...  
Как давно не бывал я в нем!  
Как я многим ему обязан! 

Таким образом, на примере стихотворения Н. Асе-
ева «Курск» мы видим одно из воплощений культурного 
ландшафта – через литературное произведение. «Кар-
тинки» местности, ее звучание, пребывая в творческом со-
знании поэта, соединяются с его личной историей, вплета-
ются в историю страны, наделяются смыслами, обретают 
духовное измерение. Географический ландшафт стано-
вится материальной основой для духовного содержания, 
«выразительно говорящим бытием», «сообщением про-
странственного текста, в котором таятся смысловые со-
кровища» (Е.Ю. Колбовский). И здесь мы видим, как при-
миряются и объединяются в едином звучании природа и 
культура. 
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Превращение хаоса в космос – важнейшая идея, по-

дробно описанная в развитых мировых мифологиях. Чело-

век конструирует мир теоретически в форме рассказа о его 

происхождении, имея задачу практического овладения 

им, – писал Е.М. Мелетинский, – при этом, конструирует 

так, чтобы были обеспечены гармонические с ним отно-

шения [10, с. 9], скорее всего, поэтому миф творения – ос-

новной базовый миф практически любой культуры. Мета-

форический переход от хаоса к космосу – один из 

универсальных элементов мифологического сюжета, а 

космогонический миф – безупречная модель для всего 

многообразия творческих проявлений – имеет исключи-

тельное значение для понимания места и роли птицы в 

культурном развитии [17, c. 12].  
Цель исследования заключается в рассмотрении и 

анализе символических значений птицы в системе мифо-

логических представлений восточных славян о Мировом 

яйце. В связи с указанной целью в работе ставятся и реша-

ются задачи:  
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- выявить смысл и определение мифологемы «Ми-

ровое яйцо»; 
- реконструировать и проанализировать миф о тво-

рении мира из яйца в системе религиозных и мифологиче-

ских представлений древних славян;  
- рассмотреть культурно-семантические значения 

яйца; 
- проиллюстрировать связь птицы и Мирового яйца 

на примерах из восточнославянских сказок и преданий. 
Яйцо, снесенное божественной птицей, – один из 

фрагментов, воспроизводящий космогоническую версию 

народов мира. Мифы о Мировом яйце распространены по-

всеместно и известны с глубокой древности. Они явля-

ются частью космогонических мифов, суть которых со-

стоит в том, что мир мыслится возникшим из Мирового 

яйца, снесённого божественной птицей либо существую-

щего изначально, но это яйцо появилось не ради себя са-

мого, оно – рождающее средоточие полного многообразия 

Вселенной и первооснова всего сущего.  
Понятия древнего человека о сотворении мира ана-

логичны его суждениям о зачатии и рождении человека 

или животного: мир не создавался, а вылупился из яйца. 

Первопричина почитания яйца запечатлелась в воображе-

нии древних философов в образе загадочной птицы, все-

гда невидимой, опускающей это яйцо в хаос, где оно пре-

образовывалось во Вселенную. Такого рода 

представления существовали уже в эпоху охотников, ко-

торые идентифицировали луну, солнце и небо с яйцами, 

снесенными огромной птицей. Скорее всего, именно этим 

фактом объясняется почитание яйца и устоявшийся миф о 

нем как основе творения мира.  
 Яйцо олицетворяло собой начало и тайну бытия. 

Процесс последовательного развития зародыша, которого 

никто не видел, внутри закрытой от всего внешнего скор-

лупы, и дальнейшее развитие этого зародыша в живое су-

щество, разбивающее оболочку и являющееся для внеш-

него мира, изначально воспринималось как чудо. Такой 

процесс считался самозарождающимся, а существо, кото-

рое в яйце развилось, как само себя сотворившее. Л.Н. Ви-

ноградова полагала, что символика яйца определяется 

природными свойствами. Наиболее значимые его при-

знаки выявляются по магическим действиям с яйцом, ри-

туальным приговорам и загадкам о его эллипсообразной 

форме, цвете желтка и скорлупы, способности катиться, 

хрупкости внешней оболочки и наполненности непонят-

ным (скрытым от взгляда) содержимым [4, с. 36]. В боль-

шинстве древних мировых религий Мировое яйцо – это 

эмбрион Вселенной, первичное состояние которого сим-

волизировало хаос. По мнению Е.М. Мелетинского, хаос 

– бесформенное состояние вещества в яйце [10, с. 37].  
В этиологических славянских преданиях миф о тво-

рении мира из яйца находит свое подтверждение и может 

быть реконструирован на основе фольклорных образов. В 

славянской апокрифической легенде, записанной в Киеве, 

состояние хаоса (описанное как вода и тьма, смешанная с 

землей) похоже на жидкое тесто с названием «кваша» [12, 

с. 31]. В украинской колядке рассказывается о первичных 

чудодейственных водах, возникших из росы, упавшей с 

неба. В другой колядке благодатные исходные воды со-

здаются из слез Бога либо другого Святого Естества: То-

гди не було Неба ні Землі / Ой но на Морі Павутиноньки… 

/ Службоньку служив Слізоньку вронив / У цих Водах ку-

пається Сам Господь Творець, / Три Гискри впало Три 

Морі стало Богу молився щоб Світ творився [22, с. 97]. По 

мнению И.М. Денисовой в «Житии Андрея Юродивого» 

(X в.), согласно устным славянским легендам, именно со-

стояние хаоса характеризуется как морская бездна под 

первым небом и, «простертое как кожа», небо третье. 

Древнее ощущение состояния хаоса передано в русской 

загадке «Синенька шубенка покрыла весь мир» [6, с. 401]. 
В загадках восточных славян отмечаются особые 

качества яйца как объекта творения: форма, непроницае-

мость, вместимость, двусоставность содержимого. «В од-

ной квашне два притвора (теста)» (рус.). «У вадной ка-

дочки два тестца: одно хорошо, а другое лучше» (рус) [7, 

с. 67]. «Полна бочечка вина – ни окошечка, ни дна» (укр., 

чернигов). «У беленькой бочачки два разные вина» (укр). 

«В одной стеклянке болтается, а никак не смешается» 

(бел., брест.) [4, с. 36]. В славянской мифологии всё миро-

устройство заключалось в яйце, а три его составляющих 

(скорлупа, белок и желток) отождествлялись с трехчаст-

ностью мира. По мысли христианского святого Иоанна 

Дамаскина (VIII в.) «небо и земля по всему подобны яйцу 

— скорлупа аки небо, плева аки облаца, белок аки вода, 

желток аки земля» [2, с. 147].  
Архаическая модель мира реконструируется с по-

мощью сказки. По мнению В.Н. Топорова, первым и ос-

новным аргументом в пользу того, что сюжет яйца имеет 

древние мифологические корни, следует считать, описы-

ваемые в сказках, отчетливые космологические картины: 

изображение разных миров и связей между ними через пу-

тешествия главных героев. В таких сказках тридесятое 

царство бывает как подземным, так и небесным, а про-

воды героя напоминают путешествия в нижний (или верх-

ний) мир [16, с. 85, 88].  
По устоявшемуся в традиции народной культуры 

мнению, избушка на курьих ножках – граница между жи-

выми и мертвыми. Предания о яйце, внутри которого 

находится организованное пространство, сохраняются в 

разных вариантах русской сказки «Три царства…» [1, 

№128-130, с. 177-190]. В украинской сказке птица-царь 

владеет золотым яйцом, где сберегается «царствечко»: 

«ярмарка такая, что Боже храни» [12, с. 17-18]. Яйцо со-

храняет в себе несметные богатства в украинской сказке 

«Яйце-райце» [20, с. 47].  
Бросание яиц в недрах тридесятого царства, их по-

следующее развертывание в особые царства, а затем об-

ратное свертывание в яйца – это бытовая интерпретация 

космогонического мифа, которая толкуется как указание 

на то, что все части Вселенной формировались из хаоса. 

Понятия золотого и серебряного царства применимы к 

обозначению солнца и луны, которые рассматриваются 

как небесное (солнце) и подземное (луна, месяц) царства, 

что подтверждает русская загадка (Псковская область, 

XIX в.), где яйцо представляется шаром: «Нашел я шар, 

разбил его, / Увидел серебро и золото» [7, с. 67]. Место 

пребывания яйца – вода, шире – стихия подземного цар-

ства, связанная с первозданным хаотическим началом, 

ещё не организованная по принципам гармонии, но уже 

введенная во Вселенную. По мнению В.Н. Топорова, этот 

мотив – отражение исходной ситуации, предшествующей 

сотворению мира, когда хаос представлялся первоздан-

ным океаном с плавающим по нему яйцом, отсюда – из-

вестные в ряде традиций представления о яйцеобразной 

форме хаоса [16, с. 93].  
Главную культурную семантику яйца, связанную с 

бинарной позицией жизнь/смерть определяет мотив пре-

одоления смерти через яйцо, в котором заключена жизнь, 
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что отражается в ряде загадок с отгадками «яйцо» или 

«наседка с яйцом»: «Белое, круглое, долго лежало, потом 

затрещало, и неживое живым стало» (рус). «Живое родит 

мертвое, а мертвое родит живое» (рус.). «Два раза ро-

дицца, один раз умирае» (укр., Полесье) [4, c. 34]. Сказоч-

ный мотив смерти Кощея в яйце соотносится с комплек-

сом архаических представлений о Мировом яйце в 

качестве источника творящей силы. 
 В различных вариантах сказки герой разбивает 

яйцо, ударяя им в лоб или в грудь Кощея, бросая яйцо ему 

в рот (мяло) либо в огонь [12, с. 487]. Действительно, 

начало творения в мифах, нередко начинается с раскалы-

вания яйца. Более того, в белорусской сказке «Марья-
краса» яйцо – символ кощеевой смерти – разбиваясь, взви-

вается к небу высоким пламенем с сильным громом и мол-

ниями, что, по смыслу, сопоставимо с творением Вселен-

ной [3, с. 90-97]. По сюжету сказки гибель Кощея убирает 

препятствия для свадьбы героя и героини, чтобы они всту-

пили в брак – новый «сотворенный» этап жизни. В этом и 

состоит символическая идея творения жизни через яйцо, 

ведь в обыденной жизни традиционный брак – это продол-

жение рода и человеческого существования. 
Известная сказка «Курочка Ряба» – редуцирован-

ный вариант мифа о Мировом яйце, из осколков которого 

появляется целый мир [16, с. 95]. Украинская сказка 

«Курка рябушечка» [21, с. 23-27] и белорусская байка про 

«Зылатоя яйцо и курычку рабушку» [11, с. 84-85] повто-

ряют сюжет «Курочки Рябы». В одном из вариантов укра-

инской сказки про «Курку рябушечку» даётся объяснение 

ужасным последствиям разбитого яйца: «то была первая 

курица, и первое на свете яичко»; вероятно, то самое, от 

которого «всё и началось». Так подчеркивается творче-

ская созидательная роль яйца.  
А.Ю. Плуцер-Сарно называет курочку Рябу пти-

цей-землёй, из которой выходит яйцо-солнце – символ но-

вого мира [23]. В русской сказке кощеева смерть (яйцо-
солнце) хранится в сундуке, который герой вытаскивает 

из под земли, утка уносит яйцо в небо, а потом оно снова 

падает вниз на дно Мирового океана [5, с. 63-67]. В сказе 

про курочку Рябу у бабки с дедом до появления яйца ни-

чего не было, и Вселенная до творения тоже была пуста. 

Золотое куриное яйцо заключает в себе смерть одного и 

рождение другого мира. В русской деревенской частушке 

слышится отголосок древнего жертвоприношения: «При-

ходи, милок, / – Зарежу курицу, / Потом в сарай пойдем, / 

А не на улицу». Куриная ритуальная смерть означала ко-

нец существования некоего мифологического мира, быв-

шего когда-то в древности, что удостоверяет избушка 

Бабы-Яги, стоящая на куриных ножках, а Яга – проводник 

в загробный мир [23].  
Итак, яйцо – воплощение тайны первотворения и 

совершенного микрокосма – в восточнославянских мифах 

(как и в мифологиях мира) является универсальным сим-

волом возникновения жизни в первоначальной пустоте. В 

мифологии восточных славян все мироустройство заклю-

чалось в яйце, а три его составляющих (скорлупа, белок и 

желток) отождествлялись с трехчастностью мира. Восточ-

нославянский фольклор сохраняет и интерпретирует кос-

могонические представления, где яйцо, как творящее, 

представлено в различных вариантах славянских сказок 

про рябую курочку и золотое (пёстрое) яичко, которые 

уникальны по своей значимости, так как в таком толкова-

нии этот сюжет имеется только в восточнославянской сло-

весности. Кроме того, широкое использование яйца в раз-

личных животворных обрядах также подтверждает его 

вселенскую значимость.  
Таким образом, проведенный анализ функций 

птицы и Мирового яйца в восточнославянских преданиях 

и сказках без сомнения доказывает их тесную взаимо-

связь. С течением времени представления о поразитель-

ной силе яйца потеряли свою актуальность, но почтитель-

ное отношение к нему как к символу жизни и плодородия 

сохраняется по-прежнему. 
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к.и.н., доц. каф. «Мировой политики и международных отношений  

Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики, г. Бишкек 
 

АННОТАЦИЯ 
 В представленной статье, в философско-культурологическом аспекте, исследуются ключевые детерминаци-

онные причины фундаментальных истоков возникновения между двумя ведущими игроками современной мировой по-

литики острейшего геополитического и цивилизационно-культурного противостояния, заключающиеся, на наш 

взгляд, в самой онтологии базисных основ космологического мироздания  
 
 Спектральный анализ глобального уровня разви-

тия современной системы международных отношений и 

всего международного сообщества в целом, особенно в ра-

курсе исследования причин возникновения на Украине 

нынешнего острейшего военно-политического кризиса, 

неизбежно предопределяет аксиоматичность выводов 

ряда представителей англосаксонской и российской поли-

тической мысли о явном архаизме толкования процессов 

движения мировой политики посредством классических 

парадигм неореализма и либерализма, равно как и путем 

привлечения разного рода других позитивистских теорий 

и концепций. Думается, что истоки непреодолимых струк-

турно-институциональных межгосударственных противо-

речий, также как и набирающий все более мощные твор-

ческие обороты новый геополитический антагонизм 

между Западом и Востоком, так и не канувший в Лето по-

сле окончания «холодной войны» и последующего одно-

моментного распада СССР, заключаются в более глубин-

ных остовах, нежели это могло выглядеть на первый 

взгляд. Более того, оказалось, что и макродинамика меха-

низма миросистемного противостояния определяется во-

все не в рамках широко известного постпозитивистского 

концепта Самуэля Хантингтона о «столкновении цивили-

заций» и подобного рода гипотез культурно-исторических 

эпох французской и британской социологических школ 

международных отношений, а самой космогонической он-

тологией функционирования фундаментальных метафи-

зических принципов и теологических началах мироустро-

ительного бытия.  
 В самом деле, если рассматривать происходящие 

ныне характерные изменения в мировом сообществе через 

призму традиционно периодически возобновляющегося 

обострения идущих противоположно друг другу гегемо-

нистских устремлений доминирующих на международной 

арене великих держав, то неизбежно возникает недоуме-

ние по поводу вспыхнувшего на Западе ажиотажа и тревог 

относительно потенциального превращения Евразийского 

Союза в самостоятельный региональный центр геоэконо-

мической и геостратегической силы, тем более, что все это 

развивается в русле парадигмы многополярного мира, 

признаваемой почти всеми мировыми лидерами наиболее 

приемлемой моделью миропорядка для XXI века. Однако 

именно после публикации Владимиром Путиным осенью 

2011 г. своей пилотажной статьи «Новый интеграционный 

проект для Евразии – будущее, которое рождается сего-

дня», в которой он высказал идею сотворения новой гео-

политической реальности от Лиссабона до Владивостока, 

В.В. Путин, по словам Дж. Колемана, «оказался для Коми-

тета 300 сюрпризом» и «стал для комитетчиков источни-

ком постоянного раздражения [6, с.405 – 406].  
 Вполне очевидно, что обозначившееся в США и 

мондиалистских кругах Западного сообщества неистовое 

раздражение евразийским интеграционным проектом В. 

Путина было вызвано вовсе не возникшими опасениями 

относительно скорого появления на мировой арене нового 

регионального «полюса силы», в устойчивую жизнеспо-

собность и эффективную конкурентную способность ко-

торого необходимо было еще вложить немало политиче-

ской воли и огромных финансовых средств, а полным 

крахом иллюзий на воплощение в реальность идеологемы 

«единства в многообразии» и на открывшуюся было в 

«новую эру Водолея» перспективу «обретения свободы от 

предопределенности и судьбы» и выхода за рамки «пред-

начертанности исторического фатума». Как писал еще в 

50-е годы ХХ в. Ю.-М. Гобле, «Советский Союз был им-

перией, не осмеливавшейся раскрыть свое имя; буквы 

СССР в действительности являлись криптограммой для 

прикрытия того, что было и все еще есть Российской им-

перией» [12]. Создание же Евразийского Союза означало 

не только реинтеграционную модификацию старых им-

перских структур России и СССР, но и неминуемое воз-

никновение из пепла небытия на Евразийском материке 

древней Даарии (Тартарии) – идеократической наслед-

ницы легендарной Гипербореи – главной соперницы Ат-

лантиды (отождествляемой с США ее отцами-основате-

лями в качестве «главного замысла Провидения» [11]) в 

изначальной сакральной мистерии противостояния теого-

нических первопричин субстанционального бытия.  
 Иными словами, эволюционное продолжение вос-

приятия современной международно-политической дей-

ствительности «с широко закрытыми глазами» не только 

не способствует трансцендентальному постижению мета-

физики смысла появления на Земле человеческих сооб-

ществ и провиденциальной логики в изначальной эсхато-

логии процесса их последующего цивилизационно-
культурного развития, но и интерпретации первостепен-

ного детерминационного лейтмотива действий ключевых 

заправил мировой политики. Еще в самом начале ХХ в. 

Непревзойденный знаток европейской цивилизации 

Освальд Шпенглер обращал внимание на тот факт, что 

«духовные, религиозные, политические, экономические 

разногласия могут быть достаточно глубокими между ан-

гличанами, американцами, французами, но по сравнению 

с русскими они сплачиваются в некий закрытый мир» [1, 

с.93]  
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 Для раскрытия основополагающих законов спира-

левидного хода глобального исторического развития че-

ловеческой цивилизации вовсе не обязательно быть осо-

бой «просвещенной» или «посвященной» или посещать в 

качестве запрограммированной мопсы разного рода риту-

альные оргии тайных обществ. Просто необходимо иметь 

ввиду тот неоспоримый ныне факт, что главная партия в 

общемировой шахматной игре со времен сотворения ны-

нешнего мира и появления на планете Земля первых лю-

дей, по-прежнему разворачивается между двумя основ-

ными игроками – белой расой «гиперборейцев» и алой 

расой «атлантов», каждую из которых создали совер-

шенно различные по своей интеллигибельной природе 

теогонические силы и проецируемые ими существа, тра-

диционно именуемые «богами». 
 Именно с описания этого эпохального момента в 

глобальной истории человечества начинается библейская 

книга Бытия (Тора Моисея), в первой главе которой по-

вествуется о том, что после основания Богом «неба и 

земли», за которым последовало создание «зверей земных 

по роду их», «сказал Бог: сотворим человека по образу 

Нашему [и] по подобию Нашему... И сотворил Бог чело-

века по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 

мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, 

и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 

землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 

морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и 

над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким жи-

вотным, пресмыкающимся по земле» [2, с.5 – 6].  
 Во второй главе Библии открытым текстом гово-

рится о том, что после «совершения Богом к седьмому 

дню дел Своих» и «благословления» «седьмого дня» и 

«освящения его», «Бог почил от всех дел Своих, которые 

творил и созидал». Однако вскоре неожиданным образом 

выяснилось, что «не было человека для возделывания 

земли, но пар поднимался с земли и орошал все лице 

земли» и тогда, по всей видимости, было принято решение 

новым божеством, выступающее уже под эпитетом «Гос-

подь Бог», о создании «человека из праха земного, и вду-

нул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею жи-

вою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и 

поместил там человека, которого создал». Также с опреде-

ленной целью появляется и «помощник человека земного 

Адама» его жена Ева, обретшая свое имя вместе с «одеж-

дами кожаными» только после изгнания их «Господом Бо-

гом» из Эдемского рая.  
 Следует заметить, что на совершенно однозначное 

содержание в Библии повествования о сотворении «Бо-

гом» и «Господь Богом» двух разновидностей человече-

ских особей, первая из которых была создана «по образу и 

подобию Божию» и призвана была «наполнять и заселять 

землю», а вторая – из «праха земного», помещенная в спе-

циальный «саду Эдемском, чтобы возделывать его и хра-

нить его» [2, c.6], обращали внимание многие толкователи 

Торы. Например, украинский протоирей, профессор бого-

словия Харьковского университета Т.И. Буткевич (1854 – 
1925 гг.) в своем знаменитом сочинении «Зло, его сущ-

ность и происхождение», придерживаясь все же ортодок-

сальной точки зрения православной церкви о происхожде-

ния всех людей на Земле от одной единственной пары 

Адама и Евы и их многочисленных потомков, что в целом 

шло в русле сильвесторовских вставок XII века в несто-

ровскую «Повесть временных лет», связывающих генети-

ческим родством все западноевропейские народы (в том 

числе и «Варяжскую Русь») с одним лишь «Афетовым ко-

леном», в конце XIX века писал: «Уверяют, что рассказ о 

сотворении мужа и жены, находящийся в первой главе 

книги Бытия, имеет ввиду совершенно иных людей, чем 

рассказ о сотворении Адама и Евы, помещенный во вто-

рой главе той же книги, и потому предполагают, что были 

люди еще раньше Адама (преадамиты) или, по крайней 

мере, одновременно с Адамом (коадамиты)» [3, с.240]. 
 Между тем, накопленный за тысячелетия историо-

графический материал, внезапно открывшийся для иссле-

дователей XXI века, вместе с появлением достаточно ве-

сомого объема археологических и пиктографических 

артефактов, свидетельствуют о вероятной этиологической 

достоверности изложенных в Библии эпохальный собы-

тий теогонических истоков и самого акта появления на 

нашей планете двух совершенно различных по своим ра-

сово-антропологическим и биоэнергетическим характери-

стикам разновидностей человеческого рода. И если вся 

дальнейшая история развития «адамитов», начинающаяся 

с убийства Каином своего брата Авеля и его последующее 

переселение «в землю Нод», смешение потомков Сифа с 

т.н. «сынами Божьими» (нефилим, или «анаким» – вариа-

ция от шумеро-аккад. «аннунаки») и появления от них на 

Земле «исполинов», которые, согласно ветхозаветному 

Еноху (седьмое колено после Адама), «возжелали крови 

людей и произвели плоть и кровь» и стали «называться на 

земле злыми духами» [5, c.25], за что собственно и были 

частично уничтожены водами всемирного потопа (гибель 

Атлантиды), от которых спасся лишь один праведный Ной 

(который, по словам его отца Ламеха (внука Мафусаила) 

был первым «образ и вид которого не как вид человека; 

его цвет белее, нежели снег, и краснее розы, и головные 

волосы белее, чем белое руно, и его глаза как лучи солнца» 

[5, c. 95 – 96], потомки которого также «оскверняли его до 

дней Авраама и ели кровь» [5, c.117], то на первой разно-

видности человеческих особей, сотворенных по «образу и 

подобию Божию», хотелось бы остановиться несколько 

более подробно, поскольку официальная история практи-

чески ничего не говорит о качественно иной расы челове-

чества, что, впрочем, не удивительно, принимая во внима-

ние тот факт, что сам эпоним «история» буквально 

означает «из Торы».  
 Следует заметить, что в современной России, Гер-

мании, странах Скандинавского полуострова, да и по всей 

Западной и Восточной Европе, включая Средиземномо-

рье, до сих пор существуют религиозные общины и раз-

ного рода эзотерические братства, адепты которых явля-

ются приверженцами древних мифопоэтических 

верований и культовых традиций, напрочь отвергающих 

все теории и гипотезы о происхождении европейских 

народов от неандертальцев или кроманьонцев, равно как 

и от библейского Адама и Евы, и отождествляющих себя 

прямыми потомками особой белой расы обитателей леген-

дарной Арктиды (Арктогея) или Гипербореи, называемой 

также Туле.  
 После обнародования результатов экспедиций 

Матвея Геденштрома и Якова Санникова, обследовавших 

в 1808 – 1811 гг. географическую зону Северного Ледови-

того океана и открывших «новые неведомые земли и ост-

рова», интересом к Арктике (от греч. Arktikos – Северный) 

и поисками затерянной «Земли Санникова» как древней-

шей полярной прародины («Даарии») белой расы были 

преисполнены многие российские ученые. Так, например, 

в начале XIX в. русский историк Александр Брут, всерьез 
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занимавшийся научными поисками археологических сле-

дов древних ариев в прибрежных северных районах Евра-

зии, писал: «Северный океан иначе называли Гиперборей-

ским (Oceanus Hyperboreus), потому что Борей, или 

Северный ветер, гнездившийся во Фракии, по мнению 

древних, не достигал берегов оного; так же ленивым или 

почти неподвижным (mare pigrum) у Тацита, далее Ледо-

витым (glaciale vel Amalchium), сплошным (concretum) и 

мертвым (mortuum) морем у Плиния, потому что оцепе-

невшие от стужи воды теряют способность движения, по-

крываются как бы толстым черепом и среди всегдашних 

туманов являют признаки всеобщей мертвенности. Еще 

именовался он морем Хроносовым (mare Cronium), ибо 

полгали, что Сатурн некогда в сих странах владычество-

вал; и морем Медвежьим (mare Arctoum) по причине по-

ложения его под созвездием двух Медведиц» [4, с. 42].  
 В середине XIX – начале ХХ вв. в среде русской 

интеллигенции возникло необычайно сильное увлечение 

духовно-интеллектуальными исканиями «Руси изначаль-

ной» и общих генетических «древних северных корней» 

европейских народов. Помимо собственно «славянофи-

лов», непреложное внимание к проблеме «откуда есть по-

шла земля Русская» стала проявлять уже целая плеяда зна-

менитых историков, философов, писателей и поэтов 

«Серебряного века» (Н.А. Афанасьев, Н.И. Труханов, 

М.Н. Тихомиров, В.С. Соловьев, А.А. Шахматов, Н.С. Гу-

милев с А.А. Горенко (Ахматова), Николай и Елена Рерих, 

А.А. Блок, А. Белый и др.), включая и небезызвестных 

«евразийцев».  
 Весьма примечательно, что и после революцион-

ных событий 1917 года в Советской России продолжились 

поиски таинственной Гипербореи, осуществляемые под 

руководством главы Спецотдела при ВЧК – ОГПУ – 
НКВД Глебом И. Бокия, о чем свидетельствуют знамени-

тая северная экспедиция А.В. Барченко, гималайское пу-

тешествие Рерихов и др. [7] 
 Интеллектуалы стран Западной Европы также про-

являли повышенное внимание к религиозно-культурным 

основам загадочной Гипербореи и мессианской роли бе-

лой расы в глобальной истории человечества. Маркиз 

Иосиф Сент-Ив де Альвейдер, Ж.А. де Гобино, Эдуард 

Шюре, Игнатиус Донелли, Фабр д`Оливе, Хьюстон 

Чемберлен, Фридрих М. Мюллер, У.Д. Эммерсон, Л. Гей-

гер, Гвидо фон Лист и др., не говоря уже об оккультных 

мистиков из нацистского «Аненербе» (Ahnenerbe – 
«Немецкое общество по изучению древней германской 

истории и наследия предков»), своими научными изыска-

ниями внесли значительный вклад в раскрытие тайн ис-

чезновения с лица Земли высокоразвитой цивилизации ги-

перборейцев и их крайне неоднозначных отношениях с 

атлантами [7]. 
 Стоит обратить внимание на тот факт, что также 

как повествование о затонувшей Атлантиде можно найти 

в трудах древнегреческих философов, особенно у Платона 

(428/427 – 348/347 гг. до н.э.) в его диалогах «Тимей» и 

«Критий», Феопомпа (IV в. до н.э.), Диодора Сицилий-

ского (около 80 – 29 гг. до н.э.), Клавдия Элиана (II – 
начало III вв.), Прокла (410 – 485 гг.) и др., то, согласно 

сведениям Павла Глоба, автора фундаментального иссле-

дования «Учение древних ариев», являющегося на сего-

дняшний день одним из самых авторитетных экспертов в 

области истории возникновения древнейших религиозных 

верований и культовых традиций у народов и стран Евра-

зии, «античная литература буквально пестрит разного 

рода упоминаниями о гиперборейцах – Геродот, Порфи-

рий, Ямвлих, Эллиан, Гимерий, Нонн и Пиндар писали о 

Гиперборее, как родине народа Аполлона. Солнце, Луна и 

звезды восходят в этих краях из Океана, опоясывающего 

землю. И лишь Большая Медведица никогда не опуска-

ется в Океан – это послужило причиной того, что Север-

ный Ледовитый океан греки стали именовать Медвежьим 

морем (mare Arctoum), а саму северную область земли – 
Арктикой, или Медвежьей землей. Солнце восходит там 

один раз в год, а заходя, покидает землю на полгода. О 

том, насколько далеко от Греции находится эта легендар-

ная страна, недвусмысленной высказался Пиндар: «В 

страну гиперборейцев ты не найдешь пути ни морем, ни 

сушей». А Плиний, в свою очередь, утверждал, что 

именно здесь находится «точка вращения Мира». 
 В книге «Естественная история» (Naturalis historia 

IV, стр. 26) Плиний пишет: «За Рипейскими горами, по ту 

сторону Аквилона (римское название Северного ветра, 

аналог греческого «Борей»), счастливый народ, который 

называется гиперборейцами, достигает весьма преклон-

ных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что 

там находятся петли мира и крайние пределы обращения 

светил. Солнце светит там в течение полугода, и это 

только один день, когда Солнце не скрывается от весен-

него равноденствия до осеннего; светила там восходят 

только однажды в год, при летнем солнцестоянии, а захо-

дят только при зимнем. Страна эта находится вся на 

Солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вред-

ного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, 

леса; культ богов справляется отдельными людьми и всем 

обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. 

Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. По-

сле вкушения пищи и легких наслаждений старости с ка-

кой-нибудь скалы они бросаются в море. Это – самый 

счастливый род погребения... В Гиперборее Солнце све-

тит шесть месяцев, говорят, что они сеют утром, в полдень 

жнут, с заходом Солнца собирают урожай с деревьев, но-

чью же они скрываются в пещерах» [4, с. 44 – 45]. 
 В свою очередь Диодор Сицилийский в своем 

сводном труде «Библиотеки истории» замечал: «Среди 

тех, которые писали о древней мифологии, Гекатей и не-

которые другие утверждают, что напротив земли кельтов 

в Океане есть остров не меньше Сицилии. Этот остров 

расположен на Севере, и его населяют так называемые ги-

перборейцы, поскольку он лежит за пределами Борея. 

Остров этот, по их словам, плодородный и плодоносный, 

отличающийся еще и хорошим воздухом; дважды в год 

приносит плоды... Царская власть на острове возложена на 

так называемых Бореадов, потомков Борея, которые все-

гда принимают власть от поколения к поколению» [4, 

с.46]. 
 О Гиперборее, находящейся по ту сторону Борея, 

считавшегося в Эллинистическом мире богом Северного 

ветра, сыном титанидов Астрея (Звездного неба) и Эос 

(Утренней зари), братом Зефира (бог Западного ветра), 

Нота (бог Южного ветра) и Евра (бог Юго-Восточного 

ветра), власть которого не простиралась далее Рипейских 

гор, отождествляемых с находящимися ныне в самом цен-

тре Арктики на дне Северного Ледовитого океана гор-

ными хребтами Ломоносова и Менделеева, разделяемых 

котловиной Макарова, весьма красочно писал и Эллиан: 

«Всякий раз, когда жрецы Аполлона Гиперборейского со-

вершают установленные священнодействия в обычное 

время по предписанию, с так называемых у них Рипейских 
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гор слетает туча лебедей, непреодолимая своим множе-

ством, они облетают храм, как будто очищая его своим по-

летом, затем, однако, садятся на ограду храма, представ-

ляя собой зрелище величественное по множеству и 

красоте. Когда же певцы своим пением и кифаристы со-

провождают хор гармоничной во всех отношениях мело-

дией, тогда и лебеди сообща присоединяются к пению и 

никоим образом нигде не поют нескладно или неточно, но 

так, как будто они приняли во внимание указания главы 

хора и вторят в священно пении самым опытным певцам. 

Затем по окончании гимна они удаляются, воздавая обыч-

ное почитание Богу, и целый день пернатые певцы все 

вместе прославляют и воспевают Бога» [4, с. 47]. 
 «Греки считали себя, – замечает П. Глоба, – преем-

никами великих знаний далеких гиперборейцев. Культ 

бога Солнца, Аполлона Гиперборейского, который при-

шел в Грецию из далеких северных арийских земель, по-

лучил огромное распространение по всей Элладе. Но осо-

бым местом поклонения Аполлону являлись Дельфы, где 

находился знаменитый на всю Грецию оракул, дававший 

предсказания от имени самого бога Солнца.  
 Вот что говорит об этом греческий оратор Гиме-

рий: «Когда родился Аполлон, Зевс, украсивши его золо-

той миртой и лирой, дал ему кроме того возможность сле-

довать на колеснице, которую влекли лебеди, и послал его 

в Дельфы к Кастальскому ключу, чтобы оттуда он прори-

цал правду и правосудие над всеми эллинами. Аполлон 

же, взойдя на колесницу, пустил лебедей лететь к гипер-

борейцам. Но в Дельфах, когда узнали об этом, сочинили 

пеан и песнь и, ставши вокруг треножника, закружились в 

хороводе и призывали бога прийти к ним от гиперборей-

цев. Он, однако, целый год был там, прорицал, а когда 

нашел это удобным, то решил, что пора зазвучать дель-

фийским треножникам. Тотчас приказал лебедям лететь 

из страны гиперборейцев в Дельфы». 
 Согласно преданию, дельфийский храм Аполлона 

был первым храмом, построенным в Греции. Выдаю-

щийся исследователь античности Ф.Ф. Зелинский так из-

лагает это древнее предание: «По мановению Аполлона из 

его земного рая, страны «гиперборейцев», чудесные 

пчелы принесли слепленный из воска образец храма; под-

держиваемый их крыльями, он реял в воздухе, не опуска-

ясь на землю. По этому образцу и был построен в Дельфах 

первый храм. Когда это было сделано, те же пчелы унесли 

свой восковой храм обратно к гиперборейцам. А в подра-

жание дельфийскому храму возникли и многие другие, 

украсившие собой землю греческой Эллады». 
 «Вне всякого сомнения, – утверждает П. Глоба, – 

что истоки «космической религии», как исторические, так 

и географические, находятся в арктической Гиперборее. 

Именно с Севера расходились по миру Учителя – носи-

тели великого знания о природе Земли и Космоса. Грече-

ская мифология донесла до нас воспоминания о великих 

гиперборейцах, внесших огромный вклад в развитие эл-

линской культуры, среди которых в первую очередь 

нужно было бы назвать Аристея (учителя Гомера) и 

Абариса (друга и наставника Пифагора). 
 О чудесах и мифах, связанных с именами Абариса 

и Аристея, говорит Ямвлих (античный философ, друг 

Порфирия, основавший на рубеже III – IV вв. одну из школ 

неоплатонизма, – прим. Н. Халяпина) в жизнеописании 

знаменитого Пифагора. Удивительная мудрость этого ве-

ликого грека заставляла современников относиться к нему 

с уважением и благоговением. Ссылаясь на Эллиана (Var. 

Hist. II 26) «Аристотель утверждает, что Пифагор назы-

вался жителями Кротона гиперборейским Аполлоно». 

Диоген Лаэрций (VIII 11) сообщает, что Пифагора считали 

пришедшим из Гиперборейской страны Аполлоном. Так, 

Лукиан (др.-греч. сатирик и странствующий ритор, жив-

ший во втор. пол. II в., – прим. Н. Халяпина) вкладывает в 

уста одного из своих героев следующие слова: «Я считал 

совершенно невозможным верить им, и, однако, как 

только впервые увидал летающего иностранца, варвара – 
он называл себя гиперборейцем – я поверил и оказался по-

бежденным, хотя долго противодействовал. И что, в са-

мом деле, оставалось мне делать, когда на моих глазах 

днем человек носился при мне по воздуху, ступал по воде 

и медленным шагом проходил сквозь огонь?» 
 Быть может, гиперборейцы непросто считали себя 

детьми Аполлона, но и в действительности были тако-

выми, ведь, согласно авестийской мифологии, предки 

ариев сошли на Землю со звезд «Большой Медведицы» – 
созвездия, считавшегося самым священным у всех индо-

европейских народов. К тому же мифологические тради-

ции народов мира содержат множество примеров общения 

землян с существами высшего порядка, сошедшими с не-

бес. Астральные мифы удаленных друг от друга народов 

перекликаются между собой, а иногда совпадают даже в 

деталях. Большинство подобных мифов, повествующих о 

сошедших с небес богах, утверждают, что далекие предки 

человека были преемниками великих знаний, открытых 

им небожителями, а в некоторых случаях – прямыми по-

томками богов (в физическом смысле этого слова)» [4, с. 

50 – 51].  
 К сожалению, общая сложность рассматриваемой 

проблемы и существующий постраничный формат статьи 

не позволяет в полной мере раскрыть заявленную тема-

тику. Думается, что в нашей следующей части будет про-

должено исследование онтологии ключевых первопричин 

необратимого геополитического и цивилизационно-куль-

турного противостояния двух мощнейших суперсистем 

мира, дежавю древнейшей истории, опрокинутой в буду-

щее. Для более глубоко понимания проблемы, хотелось 

бы порекомендовать заинтересованным читателям озна-

комиться с предыдущими моими работами, качественно 

дополняющими вышеизложенное [8, 9, 10].  
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аспекты социальной и культурной жизни народов. Остро проблема идентификации национальных культурных ценно-

стей стоит на постсоветском культурном пространстве. Вновь образованные национальные государства стремяься 

к активному формированию культурной идентичности, отличной от советской, а также во многом отождествляе-
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identification of national cultural values worth the post-Soviet cultural space. The newly formed nation states seeking to invest 
in building cultural identity distinct from the Soviet, and largely identified with her Russian identity. 
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Понятие «ценности» является одним из централь-

ных в культурологическом дискурсе. Ценности состав-

ляют основание архитектоники культурного простран-

ства, определяя его структуру, место субъекта в нем, 

формируя культурную идентичность. В них отражены 

смыслы духовной жизни народа, объединяющие людей 

вокруг общезначимых идеалов. Идущая со времен Пла-

тона традиция рассматривает ценности, прежде всего, как 

духовные сущности, которые существуют воплощенными 

в тех или иных культурных формах: слове, ритуале, про-

изведениях искусства, в реликвиях. Каждая культура 

имеет свою систему ценностей, которая и создает ее непо-

вторимый облик. Культурные ценности как форма куль-

турного наследия занимают важнейшее место в жизни лю-

бого народа, отражают национальные идеалы и 

историческую память нации. Они включают в себя памят-

ники национальной истории и культуры, выдающиеся 

произведения художественного и научного творчества. 

Это – все из чего складывается духовная и культурная са-

мобытность народа. Национальные ценности, имеющие 

объединяющее для всего человечества универсальное зна-

чение, составляют основу мирового культурного насле-

дия. Они являются связующим звеном между эпохами и 

народами, воплощая культурное и историческое единство 

человечества. Как уже отмечалось, философская тради-

ция, уходящая в глубину веков, показывает, что проблема 

ценностей имеет фундаментальный характер. Вместе с 

тем, в настоящее время вопрос о ценностях становится все 

более острым, затрагивая многие аспекты социальной и 

культурной жизни народов. Смена мировоззренческой па-

радигмы, произошедшая в силу разных причин на рубеже 

ХХ-ХХI веков во многих странах мира, актуализирован-

ная в различных социальных и идеологических кон-

текстах, заставляет вновь и вновь обращаться к проблеме 

культурных ценностей. Фундаментальные проблемы – 
осмысление в свете теоретико-культурологического под-

хода сущности и функций культурных ценностей - сопря-

гаются со многими прикладными аспектами. Эти приклад-

ные аспекты касаются проблем сохранения культурного 

наследия, культурных обменов и контроля за оборотом 

138 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Культурология



 

культурных ценностей со стороны государства и обще-

ства. В культурном пространстве национальных госу-

дарств эти важнейшие проблемы тем или иным образом 

связаны с темой определения, что понимается под катего-

рией «национальных культурных ценностей» и их под-

вида – движимых культурных ценностей. Концепт «дви-

жимые культурные ценности» важен в свете решения 

проблем оборота и государственного контроля культур-

ных ценностей, их включенности в систему межкультур-

ной коммуникации и развития культурного обмена.  
Остро проблема идентификации национальных 

культурных ценностей стоит на постсоветском культур-

ном пространстве. Прошедшие десятилетия с распада Со-

ветского Союза и образования независимых государств 

были отмечены существенными изменениями в сфере 

культуры и культурной политики. Эти изменения были 

связаны, в том числе, со сменой векторов развития нацио-

нальных культур, составлявших прежде единую совет-

скую культуру. Вновь образованные национальные госу-

дарства стремились к активному формированию 

культурной идентичности, отличной от советской, а также 

во многом отождествляемой с ней русской идентично-

стью. Однако это проблема оказалась чрезвычайно 

сложна. Как отмечал А.С.Мыльников, «богатый и теоре-

тически еще недостаточно осмысленный материал дает и 

практика национальной эволюции во многих регионах 

бывшего Советского Союза». [1] 
 Проблема формирования национальной идентич-

ности в государствах на постсоветском пространстве во 

многом была связана с пониманием культурного наследия 

и оценки исторического прошлого народов. Именно куль-

турное наследие и его конкретный анализ позволяют вы-

явить пути формирования особенностей национального 

менталитета и системы культурных ценностей того или 

иного народа, культуры народа в целом. История куль-

туры народа, его культурное наследие как носитель исто-

рической памяти, включает в себя и историю языка, и ан-

тропологическое наследие, и вопросы культрогенеза. 

Культурное наследие предстает как базисное явление в ис-

тории каждого народа, поэтому столь остро эта зазвучала 

во вновь образованных государствах в постсоветский пе-

риод.  
После распада СССР произошла резкая парадигма 

в понимании культурного наследия народов, входивших в 

его состав. Однако, существует огромная разница в оценке 

исторического прошлого и в определении сути культур-

ного наследия со стороны новых национальных госу-

дарств. Общая тенденция – это стремление обозначить 

свою культурную идентичность. Причем, в некоторых 

случая происходит намеренное искажение истории, лож-

ная интерпретация культурного наследия в целях констру-

ирования тех или иных сторон культурной идентичности. 

Важной проблемой является отношение к общему с Рос-

сией историческому и культурному прошлому, к рус-

скому языку и наследию русской культуры, оказавшемуся 

на территории вновь образованных национальных госу-

дарств. Так, в коллекциях многих музеев по территории 

бывшего Союза, сохранилось огромное количество исто-

рико-культурных артефактов, произведений искусства, 

относившихся ранее к общему наследию народов СССР.  
В советский период культурная политика строи-

лась по принципу развития всех национальных культур, в 

едином идеологическом русле советской культуры. При-

знавая их самобытность, советская культура рассматрива-

лась как единое ценностное пространство. Культура опи-

ралась на фундамент единства исторического пути наро-

дов, входивших в Российскую империю, а затем – в СССР. 

Главным стержнем были русская культура, история Рос-

сийского государства. Идеологические издержки идеи 

большевизма о Российской империи как тюрьмы народов 

были довольно успешно преодолены и переплавлены в по-

следующий период развития советского государства в 

концепцию единой семьи народов СССР, по сути возрож-

давшей Российскую империю с присущей ей полиэтнич-

ностью и поликультурностью. В СССР была провозгла-

шена концепция равенства и даже приоритета развития 

национальных культур. За годы советской власти были со-

зданы условия для развития национальных языков и куль-

тур, формирования национальных научных и культурных 

кадров. Разумеется, этот процесс нельзя идеализировать, 

он имел свои издержки. Однако нельзя не учитывать и 

огромный подъем национальных культуры в СССР. При-

чем, многие народы, в том числе и малочисленные, обрели 

свою письменность, литературу. Традиционные культуры 

этих народов стали предметом изучения и сохранения.  
После распада СССР произошла резкая парадигма 

в понимании культурного наследия народов, входивших в 

его состав. 
Так, Республика Беларусь (которая является ча-

стью общесоюзного государства Россия –Белоруссия) 

позиционирует себя как самостоятельный субъект на 

общеевропейском и мировом пространстве. На офици-

альном уровне утверждается, что Белорусь является 

«центром Европы» и неотъемлемой частью, прежде 

всего, европейского культурного пространства. В 

списке национального культурного наследия, прилагае-

мого к закону о культуре, обозначены, в частности, па-

мятники Древней Руси - города Полоцка как памятники 

древнего государства Белорусь Х1 века. К белорусским 

художникам, исходя из места рождения и этнической 

принадлежности, отнесены Иван Фомич Хруцкой, из-

вестный русский мастер натюрморта, учившийся в Им-

ператорской Академии художеств в Петербурге и ра-

боты которого находятся в ГТГ, Витольд Каэтанович 

Бялыницкий_Бируля, действительный член Академии 

художеств СССР, Михаил Андреевич Савицкий и дру-

гие. Подобных примеров можно привести множество. В 

подобном подходе существуют определенные из-

держки, поскольку границы культурного пространства 

и границы страны не могут быть отождествлены. Так, 

еще в 70-е годы прошлого века Б.Ф.Поршнев отмечал, 

что «понятие страна, ни в коем случае не тождественно 

понятию народ», а «является как бы компромиссом 

между этнографией и политической географией». [2] 
В Казахстане проблема идентичности приобрела 

особую актуальность, поскольку определение стратегии 

идентификации в мировом социокультурном простран-

стве совпало с трансформацией общества в постиндустри-

альную фазу. Эти проблемы связаны также с нахождением 

Казахстана в транзитном состоянии, когда процессы иден-

тификации наиболее интенсивны. Сейчас в Казахстане ре-

шается сложнейшая задача одновременного становления 

казахской национальной культуры и казахстанской куль-

туры. Казахстанская культура полиэтнична. Она включает 

в себя культуры населяющих Казахстан народов, в первую 

очередь русскую культуру, реконструкции тюркской 

культуры, реконструкции и историческое моделировании 
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номадической культуры, и, наконец, создания на истори-

ческой базе СССР – по выражению Льва Гумилева – 
«евразийской культуры как гео-исторического единства». 

Данный масштабный проект восходит во многом к идеям 

В.М.Масона о «блоке культурного наследия». Так, по мне-

нию ученого блок культурного наследия евразийских сте-

пей сложился на обширной территории от Молдавии до 

Монголии в период эпохи бронзы и кочевничества. 

Внутри такого блока происходили трансформации, меня-

лись этносы, но для всех народов, входивших в блок куль-

турного наследия, сохранялись общие черты в ментали-

тете, одежде и проч. Идея «блока культурного наследия» 

в евразийском пространстве является важной и определя-

ющей для интеграционных процессов и сохранения об-

щего культурного наследия. 
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Геокультурное пространство в качестве объекта 

научного изучения выделено учеными сравнительно не-

давно, в середине прошлого века. Концепция геокультур-

ного пространства (ГКП) в настоящее время раскрывает 

многие стороны этого многоаспектного понятия. Пробле-

мам формирования ГКП посвящено немало работ Д.Н. За-

мятина, А.Г. Манакова, И.Н. Корнева, В.Д. Сухорукова, 

А.Г. Дружинина и других ученых. Однако анализ литера-

туры на данную тему позволяет сделать вывод о том, что 

наряду с достижениями сохраняется немало спорных, не-

решенных вопросов. В том числе: авторы не достаточно 

подробно рассматривают вопрос о существовании и функ-

ционировании культуры в составе рассматриваемого про-

странства. Для того чтобы рассмотреть геокультурное 

пространство как форму бытия культуры необходимо 

начать с определения этого понятия. Геокультурное про-

странство — это системное территориальное образование, 

возникающее в результате взаимодействия различных 

территориальных систем: природных, экономических, 

территориальных общностей людей [6, с.59]. Материаль-

ной основой геокультурного пространства, таким обра-

зом, является территория, а связующим элементом – куль-

тура. 
Находясь в определенном пространстве люди, 

формируют и себя, и окружающую их действительность, 

перерабатывают ее во «вторую природу» - культуру. 

Поэтому с древнейших времен до наших дней человек 

постоянно формирует основные аспекты культуры в рам-
ках геокультурного пространства. Следовательно, важней-
шим подходом к изучению пространства является антро-
пологический, а сам процесс формирования геокультур-
ного пространства начался с выделения человека из жи-
вотного мира и расселения его по всей территории Земли. 

Расселение человечества по нашей планете определялось, 

прежде всего, физико-географическими особенностями 

территории. Основой жизнедеятельности людей всегда 

выступало географическое пространство. В зависимости 

от природных условий формировались виды занятий 

людей, их жилища, одежда, кухня и т.д.  
Таким образом, географические особенности 

территории определяют основные этапы формирования 

геокультурного пространства. Они также обуславливают 

направления и факторы культурогенеза на различных 

территориях. Именно в рамках геокультурного прост-
ранства территории происходит формирование ряда 

общностей: лингвистических, этнических, субкультур-
ных, государственных и т.д. В свою очередь, культура 

входит во все географические образования, превращая их 

в геокультурные. Следовательно, геокультурное простран-
ство можно рассматривать как совокупность отношений 

между географическими образованиями с одной стороны 

и целостными образованиями культуры и их элементами с 

другой. Культура является центральным звеном геокуль-
турного пространства, что придает этой категории миро-
воззренческий смысл. Духовную составляющую геокуль-
турного пространства можно представить как сферу 

накопленных знаний, опыта, разума или сферу ценностей. 

Кроме того геокультурное пространство воспринимается 

не само по себе как физическое явление, а в отношениях с 

людьми как результат их деятельности [10, с. 1121].  
Таким образом, геокультурное пространство пред-

ставляет собой сложную динамически развивающуюся 

систему, включающую как географическое пространство, 

так и культурное.  
Как отмечено выше процесс формирования гео-

культурного пространства начался на заре человечества, 

а, следовательно, в этот же период начался процесс фор-

мирования культуры и культурного пространства, как 

важнейших частей геокультурного пространства. 
Основные этапы формирования научного подхода 

к проблеме ГКП как форме бытия культуры, возможно, 

проследить на всех этапах развития человеческой цивили-

зации, начиная с работ античных философов. 
Первым этапом научного подхода в осмыслении 

понятия «культурное пространство» в системе культуры 

происходит в философской мысли Древнего Мира. Так 

древнеримский философ Марк Тулий Цицерон впервые 

употребил понятие культура, под которым понимал 

положительное воздействие философской науки на умы 

человечества. Цицерон писал, что благодаря философии 

можно «возделывать» ум человека и развивать в нем 

качества, соответствующие достойному римскому мужу 
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[9, с. 47]. 
В работах выдающихся философов античности 

Платона, Аристотеля, Сократа были первые попытки 

философского осмысления человека в мире культуры, и 

как следствие формировались первые представления о 

геокультурном пространстве, как форме бытия культуры. 

По мнению античных философов, — это поле 

взаимодействия общества и человека. Они рассматривали 

окружающее пространство с точки зрения осмысления 

роли человека в мире культуры. 
При смене общественных отношений происходит и 

смена мировоззрения каждой новой исторической форма-
ции. Так в эпоху средневековья происходило формирова-
ние культуры, в основе которой были различные рели-
гиозные течения. Ведущим религиозным течением сред-
невековья становится христианство, которое рассматрива-
ло жизненное пространство человека как его духовное 

пространство. «Есть, однако, в человеке нечто, чего не 

знает сам дух человеческий, живущий в человеке. Ты же, 

Господи, создавший его, знаешь все, что в нем» [1, с. 25]. 
Таким образом, западноевропейские философы 

средневековья предлагали концепции, в которых культур-
ное пространство обуславливает духовное совершенство-
вание человека. 

Актуальность философского осмысления культур-
ного пространства возникает в XVIII веке, когда культура 

рассматривается учеными как целостность, состоящая из 

разнородных частей. Основы такого понимания культур-
ного пространства были заложены в философских трак-
татах, Дж. Вико «Всеобщая наука» и И. Г. Гердера «Идея 

философии истории человечества». 
Дж. Вико обосновал преимущества исторического 

и гуманитарного знания по сравнению с познанием 

природы и представил науку об историческом мире 

культуры, которая охватывает историю идей, обычаев и 

деяний человеческого рода. 
По Гердеру культура отличает человека от 

животных, составляя его специфическую сущность. По 

его мнению, культура явление многомерное. Она является 

результатом развития человека в историческом процессе. 

Он писал, что «цепь культуры и просвещения протянется 

до самых краев Земли».  
О. Шпенглер в работе «Закат Европы» писал, что 

все культуры существуют в обществе совершенно 

обособлено относительно друг друга, они представляют 

собой замкнутые несоизмеримые миры. Обособленность 

определяется ограниченным пространством обитания. 

Культуры существуют в ограниченном пространстве и 

факт их бытия определяется тем, насколько другие 

культуры способны их «подавить». 
По мнению Ф. Броделя культура – ограниченное 

пространство, в котором происходит процесс жизнеде-
ятельности общества. Бродель подробно изучил прост-
ранство Франции как географического объекта и пришел 

к выводу, что географические ориентиры формируют 

менталитет. По его мнению, даже небольшой геогра-
фический объект является отдельным культурным 

пространством т.к. в границах этих пространственных 

ориентиров существуют неповторимые традиции, обычаи, 

характерные только для этого региона. Такое культурное 

пространство он рассматривал как локальное и считал, что 

в нем особенно ярко проявляются «корни предков» у 

каждого человека и формируется чувство «Малой 

Родины». Такое пространство формирует культурную 

идентификацию [4, с. 145-147]. 
До середины XIX века термин «культура» в России 

практически не употреблялся. Изменение социокуль-
турной ситуации на рубеже XIX-XX вв., развитие 

гуманитарных наук вызвали интерес к понятию «куль-
тура» и явились предпосылкой становления и развития 

идеи о новом культурном пространстве, которое в даль-
нейшем рассматривается учеными как часть геокуль-
турного пространства. 

Проблема культурного пространства, в России, 

разрабатывалась, в основном, представителями русской 

религиозной философии П.А. Флоренским, Н.Я. Дани-
леским, В.С. Соловьевым, Н.А. Бердяевым, И.А. 

Ильиным, А.Ф. Лосевым [7, с. 235-240]. 
Так, по мнению В.С. Соловьева культурное 

пространство — это нравственность и стремление к 

духовному совершенству. Оно объединяет начало всей 

мировой культуры. По Ильину, главная функция культур-
ного пространства заключается в связи поколений. Рус-
ский философ Н.А. Бердяев в своем труде «О власти 

пространств над русской душой», очертил контуры 

русской культуры и проанализировал влияние пространст-
ва на менталитет культуры. По его мнению, культурное 

пространство – это реальная протяженность террито-
риального сообщества, которое состоит из определенного 

количества «текстов» культуры взаимодействующих во 

времени. 
А.С. Кармин посвятил значительное количество 

работ посвящено изучению феномена и формированию 

понятия культурное пространство. Резюмируя изученный 

материал, ученый, дает следующее определение: «Куль-
турное пространство – это пространство, образованное 

множеством феноменов культуры, переплетающихся и 

взаимодействующих между собой». Культурное прост-
ранство состоит из множества объектов. Оно включает: 

феномены культуры и их группировок; культурные миры 

– национальные культуры и цивилизации. 
Таким образом, культурное пространство – это 

материальная и духовная реальность, которая осваивая 

природное пространство, насыщает его значениями, а 

культура осмысляет его природные признаки. 
В.А. Тишков считает, что культура может существо-

вать только в пространственно-временном измерении, а 

само культурное пространство создано человеком. Он 

указывает также, что культурное пространство 

воскрешает прошлое, реконструирует его по современным 

образцам. 
В.С. Библер в своих трудах указывает на то, что в 

культурном пространстве происходит встреча прошлого, 

настоящего и будущего: «…типологически различные 

культуры … втягиваются в одно временное и духовное 

пространство … сопрягаются друг с другом». Он отмечал, 

что в культурном пространстве все происходит одно-
временно, одномоментно и в то же время наблюдается 

параллельное существование культурных пространств, их 

столкновение и т. д. [5, с. 195-197]. 
Рассматривая сущность культурного пространства, 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Культурология 141



 

М. Хайдеггер писал: «Отвоевывая жизненное прост-
ранство в первую очередь у природы (пространство как 

территорию), человек осваивает его и как существо 

природное, и как социальное, ибо деятельность его, 

направленная, прежде всего, на преобразование природ-
ного мира, является по определению способом существо-
вания социального. Результатом этой деятельности 

становится рукотворный мир «человеческих поделок» — 

мир культуры. Природное пространство, которое занимает 

человек постоянно вовлечено в поле его деятельности, 

следовательно, культурное пространство несет в себе 

творческое начало[8, с. 17]. 
Важную роль в формировании представлений о 

культурном пространстве играют работы М.С. Кагана, 

который определял культуру как форму бытия, неотде-
лимую от трех подсистем – природы, человека и общества. 

Культурное пространство не имеет лишних, бесполезных 

элементов. 
Разрабатывая категорию культурное пространство, 

ученые определяют его как пространство, в котором 

культурные феномены группируются в системы и 

комплексы. 
Ю.М. Лотман, изучая феномен культурного прост-

ранства, большое внимание уделяет изучению границ 

культурного пространства. Он считает, что совмещение в 

культурном пространстве разнообразных «текстов» 

приводит к пограничному состоянию. Внутри культурного 

пространства, по его мнению, можно выделить границы, 

отделяющие внутреннее пространство от внешнего. 

Внутреннее пространство – это пространство общей 

памяти, граничит с множеством других. В культурном 

пространстве можно выделить различные уровни и 

определенные участки могут образовывать или единое 

непрерывное пространство, или группу замкнутых 

пространств, или часть пространства, ограниченную с 

одной стороны и открытую с другой. 
В начале 20 века понятие культурное пространство 

было проанализировано в работах А.В. Бабаевой, Б.М. 

Маркова, А.Д. Швейцера, Л.Б. Никольского, Э.А. Азроянц. 

К числу последних работ по изучению сути культурного 

пространства можно отнести работы: В.Л. Кургузова, М.С. 

Ким, М.Н. Фоминой. 
Э.А. Азроянц говорил, что культура — это 

совокупность пространств, смыслов, ценностей, возни-
кающих как результат отношений человека с миром. В 

своих работах он обозначил три жизненных пространства 

Мегасоциума: природное (физическое); социальное и 

духовное в котором заложена программа одухотворения 

человека [2, с. 50]. 
А.В. Бабаева рассматривала культурное 

пространство как своеобразный синтез внутреннего и 

внешнего мира человека, его этических и эстетических 

представлений и деятельности. В культурном прост-
ранстве происходят процессы, которые способствуют 

совершенствованию и развитию внутреннего и внешнего 

мира человека, передаче социального опыта, накоплен-
ного поколениями. «Поведение человека находится в свое-
образной взаимосвязи со всеми компонентами культур-
ного пространства, а каждое культурное пространство 

формирует свои законы человеческой деятельности» [3, с. 

19]. 

И.М. Гуткина в своих работах проанализировала 

сущность и структуру культурного пространства личности 

в него входят: культура, пространство, культурное 

пространство и личность. 
А.Н. Быстрова выделяет в системе культурного 

пространства следующую группу компонентов: прост-
ранство реального мира, пространство социума, инфор-
мационно-знаковое и интеллектуальное. По ее мнению 

культурное пространство природной среды в процессе его 

освоения человеком сливается с культурным прост-
ранством социума. Культурное пространство реального 

мира представлено, прежде всего, как природная среда, в 

которой возникает, развивается и формируется опреде-
ленная локальная культура [4, с. 145-147]. 

Проанализировав взгляды ведущих ученых на 

определение культурного пространства можно резюмиро-
вать, что концептуальное культурное пространство – это 

форма, в которой возникает, развивается и функционирует 

культура. 
Культурное пространство хранит в себе память обо 

всех событиях, происходивших в нем, и постоянно 

наполняется новыми смыслами в результате деятельности 

людей. Культурное пространство – это все многообразие 

моделей и идеалов человеческой деятельности и все 

отношение культуры. Оно обладает всеми качествами, 

которыми обладает сама культура и характеризует 

человека как часть социума и как личность.  
Резюмируя, все вышесказанное, можно утверждать, 

что геокультурное пространство является формой бытия 

культуры: оно нацелено на формирование личности, кото-

рая способна в процессе практической деятельности в 

окружающей среде реализовать накопленный обществом 

как духовный опыт, так и опыт взаимодействия с приро-

дой. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены актуальные для современности практики: чтение и видение. Визуальное активно воз-

действует на формы и способы социального бытия, что влечет за собой ряд перемен как позитивных, так и негатив-
ных. Те изменения, которые происходят в культуре рубежа XX-XXI вв., не могут не затронуть и личность. Визуальное 
чтение стало неотъемлемой частью жизни современного человека.  

ABSTRACT 
The article deals with the actual modern practices: reading and perception. Visual actively influences upon forms and 

methods of social existence and it entails a number of changes, both positive and negative. The changes that occur in the culture 
on the broader of XX-XXI centuries also affect on personality. Visual reading has become an integral part of modern man`s life. 

Ключевые слова: чтение, видение, практики культуры, визуальное, визуальный текст, текст культуры. 
Keywords: reading, perception, practices of culture, visual, visual text, text of culture 

 
Чтение как способ интерпретации текстов куль-

туры и видение как их фиксация посредством визуального 
восприятия в XXI веке играют первостепенную роль в ста-
новлении и формировании человека, его норм и ценно-
стей, реализации себя в пространственно-временном кон-
тинууме. В связи с этим происходят качественные сдвиги 
в выстраивании коммуникативных практик: репрезента-
ция и осмысление разнообразных явлений культуры по-
рой приводит к парадоксальным ситуациям. Экранная 
культура, с одной стороны, все активнее вытесняет прак-
тику чтения в ее традиционной интерпретации (чтение 
книг, литературы), что приводит к нивелированию крити-
ческого мышления «массового человека» поколения сере-
дины 1980 – начала 2000-х гг. и, соответственно, новым 
моделям поведения в социально-культурной реальности. 
С другой стороны, с доминированием визуального скла-
дываются особые способы восприятия и прочтения явле-
ний действительности, что находит отражение в науке, а 
также в культурных и, в частности, повседневно-бытовых 
практиках. 

Прочтение текста культуры и его интерпретация 
имеет уже методологическую традицию. В научных изыс-
каниях выделяются такие подходы, как феноменологиче-
ский (Эд. Гуссерль Э. Левинас, М. Мерло-Понти и др.), 
философско-антропологический (Н. Бердяев, М. Дингес, 
С. Иконникова, В. Межуев, М. Мамардашвили, С. Хору-
жий и др.), семиотический (Р. Барт, Л. Гольдман, Ж. Дер-
рида, Ю. Кристева, Ж. Лакан, К. Леви-Стросс, М. Фуко, 
Н. Хренов, У. Эко и др.), герменевтический (Э. Бетти, Г.-
Г. Гадамер, П. Рикёр, М. Хайдеггер, Ф. Шлейермахер и 
др.), лингвокультурологический (Е. Анисимова, В. Бере-
зин, Л. Большиянова, Н. Валгина и др.) и филологический 
(М. Бахтин, Ю. Лотман, Ч.С. Пирс, Ф. де Соссюр и др.), 
собственно культурологический (В. Абашеев, В. Библер, 
П. Вайль, А. Генис, М. Каган, Д. Лихачев и др.). Интегри-
рованный подход к анализу и интерпретации текстов 
культуры позволяет использовать исследовательские пре-
имущества каждого из подходов в зависимости от ракурса 
рассматриваемых явлений и поставленных задач. 

Проблема визуального как категории и визуального 
восприятия и прочтения поднималась такими исследова-
телями, как М. Баксандалл, Ю. Дамиш, C.М. Даниэль, Кит 
Мокси, Дж. Элкинс, Е. Кондратьев и др.; в социологии − 
А. Желнина, О. Запорожец, Е. Рождественская, 
П. Штомпка и др.; в филологии − М.Н. Афасижев, Р. Барт, 
Ф. Киттлер, Ю.М. Лотман, У. Эко и др.; в психологии − 
Л.С. Выготский, Дж. Гибсон, Ж. Диди-Юберман, Р. Гре-
гори и др.); в философии и антропологии − Дж. Бергер, 

Ф. Боас и др.; и в культурологии − А.В. Венкова, В.М. Ро-
зин, А.В. Ляшко и др. 

Анализ визуального как способа освоения действи-
тельности и освоение ее стал популярным в гуманитарных 
исследованиях. И само явление визуального обсуждается, 
рассматривается, изучается в различных аспектах и с раз-
ных сторон. Филологи сосредоточили свое внимание на 
визуальной метафоре, на креолизованном тексте. Социо-
логи – на фотографии как репрезентации реального мира. 
Историки – на визуальных образах как источниках исто-
рической реальности. Антропологи – стали использовать 
методы документирования визуальной информации 
(фото- и видеосъемка) и, опираясь на особенности и тех-
нологии восприятия, анализировать и интерпретировать 
визуальные документы.  

Чтение и интерпретация тесно взаимосвязаны и 
подразумевают активное действие субъекта, воспринима-
ющего явления культуры. В обоих случаях происходит 
овладение информативным, контекстуальным полем того 
или иного артефакта. Квалификация читателя и интерпре-
татора напрямую зависят от способности проникать в глу-
бину историко-культурных контекстов и смысловых свя-
зей. Разница между чтением и интерпретацией кроется в 
способах осуществления этого процесса: чтение всегда 
подразумевает осмысление прочитанного текста куль-
туры и представляет собой целостное восприятие; интер-
претация иногда носит спонтанный характер, выстраива-
ется по законам ассоциативного мышления и может иметь 
открытый характер. Представленная разница не имеет 
своей целью указать на недостатки этих процессов. Ско-
рее, это качественные характеристики бытования обеих 
практик, ведущие к трансформации образных и смысло-
вых структур современной действительности [Подр. см.: 
3]. 

Процесс видения – не такое уж новое явление в ис-
тории человечества. Но в качестве рецептивной практики 
он стал доминирующим именно в конце ХХ – начале XXI 
веков. Визуальные образы подвергаются прочтению и ин-
терпретации (сознательной и подсознательной) в таких 
социально-культурных практиках, как художественная 
культура и искусство, досуг и досуговая деятельность, об-
разование и карьера, межкультурное взаимодействие и 
коммуникация [Подр. см.: 1]. 

Узнавание традиционных ценностей, транслируе-
мых с помощью визуального ряда, происходит в пределах 
сжатой формы, где за внешней и видимой простотой кро-
ется сложность и глубина. Ориентация рынка массового 
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потребления на легко усвояемые ценности, преимуще-
ственно «схваченные» глазом, – общий характер совре-
менной культуры. А между кем и кем оказывается визу-
альный образ как текст – это вопрос, рождающий порой 
конфликтные версии диалога между автором/создателем 
и читателем/интерпретатором.  

Человек конца ХХ – начала XXI вв. − не только ак-
тивный создатель, но и потребитель визуальной культуры. 
Вследствие чего появилось несколько проблем:  

 технические ноу-хау входят и вторгаются в 
жизнь человека с такой скоростью, что появляется есте-
ственный дисбаланс между ценностями материальными и 
духовными. Последние медленнее подвергаются транс-
формации. И поэтому у человека возникает душевный и 
духовный дискомфорт, ведущий к поиску новых жизнен-
ных стратегий. 

 окруженный визуальными образами человек 
создает/формирует новый тип реальности, где складыва-
ется особый тип управления ею. Личное пространство та-
ким образом вступает в конфликтные отношения с про-
странством социальным. 

 уровень и качество рефлексии не всегда поло-
жительно сказываются на формировании молодого поко-
ления, что отражается на системе образования и способах 
управления им. 

Практика чтения и видения сходятся, таким обра-
зом, в интерпретации текстов культуры, под которыми 
понимается информационное поле, подвергающееся каж-
додневной, ежечасной рефлексии в зависимости от уста-
новок личности. В узком смысле, текст культуры – это 
транслируемая субъект-объектная информация, подлежа-
щая декодированию (в зависимости от формы и специ-
фики трансляции), прочтению и осмыслению на разных 
уровнях (личностном − социальном, вербальном − невер-
бальном, символическом − знаковом и т.д.) 

Визуальный текст понимается как зримая (воспри-
нимаемая глазом) структурно-функциональная модель, в 
которой ценности и нормы определенной культуры носят 
кодовый характер и представлены в виде знаков, символов 
и образов, взаимосвязанных между собой различными 
контекстуальными связями; модель визуально восприни-
маемой реальности «строится» по субъект-субъектному / 
субъект-объектному принципу с помощью экстралингви-
стических средств. Визуальный текст не дает возможно-
сти человеку игнорировать его: в преобладающем боль-
шинстве случаев человек «обречен» на прочтение 
визуального текста. Данный вид текста уже имплицитно 
рассчитан на читателя особого типа [Подр. см.: 2]. 

Нами выделяются несколько пространств, наибо-
лее сильно претерпевающих изменения под влиянием бы-
тования практик чтения и видения. Во-первых, это город-
ское пространство как пространство, интегрирующее в 
себе многообразные социально-культурные практики; 
пространство, в котором активно взаимодействуют раз-
личные коммуникационные модели. Город интересен в 
плане его социального функционирования и измерения; 
интересен в связи с возможностью рассмотрения эмоцио-
нального чувствования человека в городском простран-
стве. Культурологическая интерпретация текстов куль-
туры городского пространства заключается в описании 
того, какие ценности и культурные смыслы репрезентиро-
ваны в том или ином фрагменте пространства. Что высту-
пает в качестве репрезентанта отдельных мест в представ-
лениях горожанина? Ответом могут быть индивидуально, 
субъективно значимые ценности, характерные для лично-
сти, субкультуры, городского сообщества, нации. А могут 
быть ответы, апеллирующие к ценностям метакоммуника-
тивного характера (здания, общественные заведения, ме-
ста проведения досуга и т.п.). Городское пространство 

рассматривается как совокупность фреймов (мест, зданий, 
улиц, районов). 

Следующее пространство (второе), где активно бы-
туют чтение и видение, − это культурное пространство, 
которое отражает ценности и нормы культурных систем в 
духовной жизни как отдельной личности, так и социуме в 
целом. Наиболее ярко опредмеченные ценности визуаль-
ной культуры проявлены в крупных городах, чем в про-
винциях, так как именно в столичном пространстве 
«жизнь кипит», а жизненный темп только ускоряется. 
Культурное пространство рассматривается нами как более 
частная категория по отношению к городу, потому что го-
род интерпретируется как субъект, который сам продуци-
рует формирование самостийных пространств, отражаю-
щих стиль поведения жителей, их уклад жизни, общение, 
интересы, предпочтения и ценности, соблюдение обы-
чаев, проведение праздников и встреч. Культурное про-
странство трансформируется под влиянием смыслов и 
ценностей. Особенно хорошо это становится видно на 
стыке двух начал: старого уклада жизни и нового. Приме-
ром могут быть архитектурные стили как образчики вре-
мени, досуговые практики, бытование значимых для ме-
ста визуальных образов и т.д. Видение в этом случае 
становится доказательством того, что происходит в куль-
туре, и воспринимается как объективная данность, про-
чтение которой реконструирует образы прошлого и насто-
ящего в сознании субъекта. 

Пространство, которое, на наш взгляд, интегрирует 
предыдущие и организует их в сложный, комплексный ме-
ханизм, − это образовательное пространство (четвертое) 
как в широком смысле, так и в более узком. Это простран-
ство, где происходит не только практическое приобщение 
к ценностям и нормам культуры, но и их активная транс-
ляция. Коммуникативное пространство крупных городов 
изобилует разнообразием национальных, этнических, 
ментальных ценностей, получающих зримое воплощение 
и в творчестве отдельных личностей или сообществ, и в 
повседневно-бытовых практиках. Формирование ценно-
стей толерантного отношения в условиях поликультур-
ного образования и их соответствие задачам современной 
политики является залогом продуктивного взаимодей-
ствия человека и общества. Особая значимость в этой 
сфере отводится субъекту (школьнику, студенту, учи-
телю, преподавателю, работнику в сфере культуры и т.п.) 
как активному звену трансляции и интерпретации ценно-
стей и смыслов. 

Чтение и видение в последние годы становятся сто-
ронами одной медали. Очевидно, что взаимосвязь этих 
практик существует. На рубеже XX-XXI веков оформи-
лась проблема, касающаяся владения этими практиками 
на личностном уровне. Современный человек бежит за 
временем, но сам не успевает меняться вместе с ним… 
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО АТАЯ ОГОНБАЕВА 

Аманова Роза Асановна  
кандидат искусствоведения, профессор Консерватория Кыргызско-Турецкого университета «Манас» 

Кыргызстан, Бишкек 
 
 Творчество Атая Огонбаева (1900-1949) – заме-

чательного народного музыканта, ырчи и комузчи, автора 

и исполнителя кюу и песен – горячо любимо народом. 
Атай был учеником легендарного Токтогула Сатылганова, 

великого кыргызского акына и музыканта. Своим настав-

ником он считал и Абдракмана, автора неповторимой 

песни «Ак Зыйнат»: «Я никогда не забуду моих первых 

учителей – Абдракмана и Субанали. Они заставили меня 

по – настоящему полюбить музыку, раскрыли передо 

мной богатства народного творчества и многому научили 

меня» [2, с.6]. В начале двадцатых годов Атай, будучи из-

вестным музыкантом, встретился с Токтогулом Сатылга-

новым: «послушав Токтогула, я понял, что еще очень мало 

знаю, мало умею, что мне далеко до него, что настоящим 

мастерством певца и комузчу я могу овладеть, только 

учась у Токтогула, искусство которого произвело на меня 

огромное впечатление, перенимая его мастерство, я стал 

его учеником» [2, с.7].  
Дедом Атая был знаменитый комузчу Жантакбай, 

чрезвычайно искусный музыкант, мастерство которого 

было очень высоко. «Жантакбай, не располагая никакими 

средствами, хотел жениться на дочери обеспеченного че-

ловека. Вместе с двумя другими джигитами он пришел в 

дом своей девушки, держа в руках только комуз. Играть 

ему пришлось на комузе почти сутки. Восхищенный его 

игрой, отец девушки разрешил взять в жены его дочь без 

калыма» [5].  
Творчеству Атая посвящены разделы книги 

К.Дюшалиева и Е.Лузановой «Вокальные жанры» и «Вы-

дающиеся комузисты» [4]. Талант Атая был многогран-

ным, он был не только выдающимся комузистом, певцом 

– ырчи, но и акыном. До сих пор народ помнит его айтыш 

с Сейилкан (Сейдана), где он стал победителем. Содержа-

ние айтыса составляет поэтический спор на определенную 

тему. Иногда это был спор о превосходстве одного рода 

над другим, когда на состязании присутствовали родовые 

старейшины - правители. Иногда – о праве и положении 

женщины, если в состязании участвовала женщина-акын. 

Спорили в стихах также о силе любви, о способах ее вы-

ражения, состязались в знании загадок, стран, народов, в 

познаниях вообще. Нередко айтыс переходил на темы 

личных недостатков и пороков самих состязавшихся. Осо-

бый социально значительный смысл имеют айтысы на 

темы спора о достоинствах двух родов. Каждый из акынов 

должен был восхвалить свой род, своих знаменитых и бо-

гатых людей, земли, горы, табуны своего рода и, наобо-

рот, - остро и метко осмеять и унизить все, что восхваляет 

противник. При таком состязании доставалось родовым 

верхам, баям и правителям обоих родов: каждый из акы-

нов, осмеивая род противника, с беспощадным сарказмом 

нападал на горделивых баев и родовых старейшин, высме-

ивая их пороки, перечисляя их злодейства, насилия, алч-

ность. В сравнении с этим первая – похвальная – часть со-

стязания бледнела, и слушатель – народ – запоминал лишь 

изобличительные песни, бичующие пороки социальных 

верхов. Этот род айтысов был самым популярным. 
 В Москве выходит пластинка с записью песен «Ой, 

булбул», «Куйдум чок». Народный артист Киргизской 

ССР, был награжден Орденом Трудового Красного Зна-

мени, был членом Союза композиторов СССР, получал 

сталинскую стипендию. Песни, сочиненные Атаем, ши-

роко известны: «лучшие его творения отличаются одухо-

творенностью и изысканным стилем», являясь «высочай-

шими образцами народной вокальной лирики» [4, с. 60]. 

Он был первым представителем профессиональной сферы 

вокального фольклора», доведший до совершенства стиль 

и технику кыргызской традиционной вокальной школы» 

[3, с.60]. 
Известно, что до Атая в кыргызской культуре 

были прославлены имена ырчи Боогачи, Сыртбая, Ыза-

кана, Абдракмана, не говоря уже о Токтогуле. Но благо-

даря своему уникальному исполнительскому таланту, он 

не только достиг высочайшего уровня вокального и ин-

струментального мастерства, но и глубоко развил искус-

ство сочинения и исполнения кыргызской народно – про-

фессиональной песни.  
«Когда Атай пел, его голос был настолько непо-

вторимым, что выделялся как белая отметина на лбу ска-

куна. Когда же Атай играл на комузе, прекрасно пел 

песни, люди, которые его слушали, не замечали наступле-

ния утра. Песни Атая «Ой, булбул, «Куйдум чок», «Гул», 

«Эсимде», «Жаштарга», которые лились из самой глу-

бины его сердца, способны были тронуть не только чело-

века, но растопить даже камень» [1, с.96]. 
Характер творчества Атая определяла «здоровая 

интуиция, самосовершенствование, усвоение народных 

музыкальных традиций, опыта лучших певцов и музыкан-

тов, ощущение новых культурных веяний». Нам бы хоте-

лось подчеркнуть не только глубокую почвенность, тра-

диционность творчества выдающегося ырчи, но и его 

самобытное авторское начало. Он был подлинным твор-

цом народно – профессиональной песни. Его музыкаль-

ный кругозор и музыкальные впечатления, благодаря 

учебе, были гораздо шире и богаче, чем у любого другого 

народного музыканта, и поэтому он создал стилистически 

цельные и национально – самобытные произведения. 
«Ой, булбул» (Соловей).  
Текст песни связан с темой любви. Булбул – соло-

вей, которому уподобляет автор свою возлюбленную: 
Ты проходишь мимо меня 
Каждый день, нарядившись, 
С ароматом, как у розы, 
И голосом красивым, как граммофон. 
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Ты заставляешь меня грустить, 
Соловей черноглазый, 
Лучше очаруй меня, мой соловей, 
Своим нежным голосом. 
      
Ты смеешься, соловей, 
Над моим чувством, 
Нарядная, как павлин 
Ты проходишь, не замечая меня. 
 
Твой красивый наряд 
Подчеркивает изящество фигуры. 
Я мечтаю тебя повидать, 
Пожать твои мягкие ручки. 
 
Песня «Куйдум чок» (Сгораю от любви).  
Сгораю от любви, но пепла нет. 
Мое сердце разрывается от горя, 
Что же делать! 
В моем сердце не осталось ничего целого, 
Даже с зернышко кукурузы. 
 
«Кан жайлоо» – перевал высокий, 
Когда идет снег, на нем дует ледяной ветер 
Ты не догадаешься приехать ко мне, 
Повидать меня, несчастного. 
 
Ты с каждым днем цветешь, 
Одев светлый жоолук2, 
Вспоминая тебя, я плачу 
Как потерявшийся верблюжонок. 
 
Ты с каждым днем цветешь, 
Одев белый жоолук. 
Не дойдя до твоего аула, я плачу 
Как заблудившийся верблюжонок. 

Эти песни: «вольно льющиеся мелодии», «лири-

ческие шедевры» Атая, отличаются от всех фольклорных 

образцов песенного жанра, исполнительской и мелодиче-

ской сложностью, нестандартностью композиционного 

решения, масштабность построения, этим она отличается 

от простых куплетных песен. В нашей нотировке присут-

ствуют 5 куплетов, песенный текст можно расчленить по 

четыре строчки, музыка ни одного из них не повторяется. 

В песнях велика роль специальных вокальных приемов, 

расцвечивающих мелодию. Среди них – фальцетные 

звуки, причем качество и звучание их в разных местах 

формы различно. 
Произведение предваряется инструментальным 

вступлением, в которых звучит основная тема песни и ка-

дансовый оборот. На этом фоне вступает голос певца – во-

кальное вступление. Это звуки характерного для кыргыз-

ской музыки мажорного квартсекстаккорда ми – ля – до#. 

Начало песенного текста – “Ой, булбул”, повторяется три 

раза. Такое начало (включая вокальное вступление) не 

свойственно традиционной песне. 
Стихотворные тексты песен – семи-восьмислож-

ники. Однако ни в одной строке он не ограничивается се-

мью или восемью слогами. Перед или после первого муу-

нака присутствует вставной слог или вставное слово 

(«да», «гана», «деги»), в конце строки – «ой», «ии», «ээ». 

                                                            
2 Жоолук – национальный головной убор замужних женщин из 

ткани, украшенный орнаментом. 

Кроме того, важнейшее значение для художественного за-

мысла песни имеют вокальные фиоритуры, которые по-

ются в песне на слоги «оии», «аии», «уии», «эии». Вокаль-

ные фиоритуры и распевы значимых звуков звучат в 

начале и конце строф как эмоциональный и сугубо музы-

кальный образ песни. Эти приемы применялись им для со-

здания определенного художественного эффекта: «Ой» 

звучало достаточно громко и с акцентом, как вздох, а 

слово «булбул» произносилось тихо, затаенно», «певец 

вообще любил сопоставлять как бы вырвавшиеся из глу-

бины чувств громкие, открытые звуки с последующими 

приглушенными, воспроизводимыми вполголоса, про 

себя. Так обычно он начинал и заканчивал музыкальные 

построения и тем самым рельефнее очерчивал музыкаль-

ные контуры произведения» [3, с.13].  
После второго куплета звучит достаточно длин-

ный инструментальный проигрыш. В нем тоника «ля» пе-

реосмысляется как V ступень для ре мажора. Последую-

щие три куплета утверждают ре как новую тонику. Уже в 

новой тональности, на новом высотном уровне, звучит ис-

ходная интонация и ее распев (ре – фа# – ля и ре ми #фа 

соль соль #фа ми – соль – ми – соль – ре – ля). 
Такая модуляция, точнее, подготовка к ней и пе-

реход в новую тональность квартой выше, звучит как 

кульминационный момент, как высшее выражение вдох-

новения и красоты голоса певца. Темп ускоряется, звуки 

льются потоком, звуковых узоров все больше и больше. 

Песни звучат как апофеоз лирических чувств и как гимн 

красоте искусства лирических песен. 
Это песня являются высшим выражением мастер-

ства и таланта народно – профессионального певца-ырчи. 

Выразительные компоненты – инструментальная партия 

комуза, голос певца, выражающий неисчислимое множе-

ство оттенков чувства, мелодическое и ритмическое бо-

гатство, изобретательность композиционного решения – 
способствуют созданию неповторимого художественного 

образа необыкновенной красоты, теплоты и одухотворен-

ности. Атаю принадлежит несколько десятков самобыт-

ных произведений в разных жанрах. А ведь даже одной из 

тех песен, на которых мы остановились в своем исследо-

вании кыргызской народно – профессиональной песни, с 

лихвой хватило бы, чтобы имя Атая было вписано золо-

тыми буквами в историю национальной музыки.  
  Вклад Атая в кыргызскую культуру огромен и не-

оценим, а его человеческое и артистическое обаяние ве-

лико. В контексте нашего исследования нам бы хотелось 

подчеркнуть не только значение творчества отдельного 

ырчи, но и в целом значение личностного фактора в искус-

стве кыргызской народно – профессиональной песни. 
  Список литературы: 
1. Алагушев Б. Булбулдар.—Б.: Адабият, 1991. –304 с. 
2. Виноградов В. Атай Огонбаев. – М.: Советский компо-

зитор, 1960. – 61 с.  
3. Виноградов В. Киргизские народные музыканты и 

певцы. – М.: Советский композитор, 1972. – 96 с. 
4. Дюшалиев К., Лузанова Е. Кыргызское народное музы-

кальное творчество. Бишкек: Илим, 1999. – 344 с.  
5. Мациевский И.В. Народные музыкальные инструменты 

и инструментальная музыка. Сборник статей и материалов 

в двух частях. Часть первая. – М.: Советский композитор, 

1987. – 264 с. 
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«НОВОЙ ИСТОРИИ КОРЕИ» В КАЗАХСТАНЕ. 

Цхай Александра Сергеевна 
Докторант Каз НАИ им. Т. Жургенова,г. Алматы 

Саитова Гульнара Юсуповна 
Канд.искусс., профессор Каз НАИ им. Т. Жургенова, г. Алматы 

 
 Предлагаемая статья – страницы истории корей-

ской национальной хореографии, ее воплощение на сцене 

Республиканского корейского театра музыкальной коме-

дии, существующего на территории Казахстана.  
 «Но вначале все люди корейского мира должны 

получить одну историческую справку», - пишет Анатолий 

Ким, один из авторов книги «История корейского театра» 

[1, с. 6]. Он отмечает, что «НАШ ТЕАТР – САМЫЙ СТА-

РЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР В НОВОЙ ИСТОРИИ 

КОРЕИ. Получилось это потому, что, аннексировав Ко-

рею в начале ХХ века, Япония запретила корейцам в своей 

же стране использовать родной язык … И все культурные 

институты, связанные с корейским языком были уничто-

жены как таковые, в том числе и театры. И так оставалось 

до середины сороковых годов ХХ столетия, пока японцы 

не были изгнаны из Кореи. А наш Театр был создан на 

Дальнем Востоке России – в 1932 году. И это был во всем 

мире - первый корейский национальный театр!» [1, с. 6].  
 Изучая страницы истории Корейского театра, в 

связи с депортацией с Дальнего Востока и многочислен-

ными переездами корейцев внутри Казахстана, можно вы-

делить несколько этапов в развитии театра.  
 Итак, «… 9 сентября 1932 года, во Владивостоке 

решением Советского Правительства был создан Дальне-

восточный Краевой Корейский театр». Театр был создан 

силами российских корейцев, предки которых, еще в 60-х 

годах XIX века «освоили прибрежные районы русского 

Приморья» [2, с.137]. Изучая историю Приморских Рос-

сийских корейцев, Ли С.Е. пишет, что «в начале ХХ века 

в Приморье, где проживала основная масса населяющих 

Россию выходцев с корейского полуострова, насчитыва-

лось около 200 тысяч корейцев, причем около 100 тысяч 

из них были подданными России» [3, с. 40-45]. Заметим, 

что в дальневосточный период, между 1932-1937 годами, 

до депортации, корейцы «основываясь на привычном об-

разе жизни…, продолжали следовать устоявшимся на про-

тяжении веков традициям» [4, c. 94]. Являясь «носителями 

своих национальных обычаев, традиций, нравов, всего 

того, что составляло корейскую культуру» [5, с.246-247], 
во время традиционных праздников. Эти праздники были 

связанны с древнем земледельческим календарем, Во-

сточным Новым Годом и Днем благодарения Чхусок 

(осенний – во время сбора урожая). Корейцы устраивали 

массовые гуляния, носившие театрализованный характер. 

Заметим, что в представлении превалировал танец, по-

тому что «воплощением национального духа корейского 

народа является искусство танца. … Именно танец кон-

центрировал в себе основные особенности национальной 

культуры...» корейского народа [6, с. 4].  
 Поэтому, во время массовых народных гуляний, в 

сопровождении музыкантов, игравших на барабанах, гон-

гах, флейтах, каягым, исполнялись массовые и сольные 

танцы. Одни исполнители были в масках, другие в крас-

ных и синих костюмах, символизирующие борьбу добра и 

зла, третьи танцевали танцы с барабанами, веерами.  
 В праздничном представлении во время Нового 

года по восточному календарю с большим удовольствием 

принимали участие дети, которые ходили по домам, при-

держиваясь национальной традиции – традиции поклона 

старшему поколению, называемый «Сэбэ» (поясной по-

клон). После традиционного поклона, они начинали им-

провизационно танцевать. Приобщение детей к богат-

ствам национальной культуры, обучение музыке и танцам 

имело большое значение, как в сохранение древнейших 

обычаев, так и в развитии социальной активности и наци-

онального самосознания. 
Из вышесказанного можно определить, что песни, 

музыка, танцы – основные виды народного творчества ко-

рейцев содержали в себе элементы театрального искус-

ства, и это готовило рождению театра. 
 Поэтому зарождение корейского театра не случай-

ность, а закономерность. Дальневосточный период – пе-

риод формирование актерской труппы, зарождение наци-

ональной драматургии, «определяется творческое 

направление» [7, с. 10].  
 Участники самодеятельных драматических круж-

ков при табачной фабрике и средней школе № 8 города 

Владивостока, клуба «Синханчхон» («Новая корейская 

слободка»), школы крестьянской молодежи села «Пуци-

ловка», педагогического техникума выступали перед жи-

телями Дальнего Востока. На подмостках клубов «стави-

лись остросатирические и агитационные номера, 

исполнялись корейские мелодии и пели песни», а также 

традиционные танцы. 
 У истоков вышеперечисленных кружков стояла 

молодежь, и некоторые из них, перешагнув рамки самоде-

ятельности, стали драматургами, режиссерами, ведущими 

актерами. Среди них особый вклад в становление разви-

тие корейского театра внесли Тхай Дян Чун - впослед-

ствии ставший заслуженным деятелем искусств КазССР, 

членом Союза писателей СССР. Ен Сен Ен – режиссер, за-

служенный деятель КазССР, драматург, член Союза писа-

телей СССР. Ким Иксу (Николай) – постановщик первых 

спектаклей. Артисты Тен Ху Гем, Тен Виктор, Ли Гиен, 

Ли Мария, Цой Бон До - народная артистка КазССР, Ким 

Дин - народный артист КазССР. Цой Гир Чун – заслужен-

ный работник культуры УзССР и Ли Генхи – заслуженный 

артист УзССР. 
 На основе корейских сказок, легенд и музыкаль-

ных драм, с большим подъемом и вдохновением, начина-

ющие драматурги создавали сценические произведения 

для молодого театра. Сохраняя лучшие национальные тра-

диции, драматурги, в соавторстве с постановщиками спек-

такля включали в пьесы сцены с обрядовыми играми, 

«праздничные представления бродячих комедиантов – 
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гвандэ (квандэ), в выступлениях сказателей, которые ис-

полняли средневековые повести на манер пхансори1 соче-

тавшие многие элементы музыкальной драмы.  
 Благодаря квандэ, первым актерам народного те-

атра, сохранились многие легенды, сказания, эпосы. Они 

были не только прекрасными рассказчиками, но и пев-

цами, танцорами, драматургами. Пересказывая легенды, 

они искусно перевоплощались в персонажей этих легенд, 

углубляя образы героев, внося новые мысли. Это был те-

атр одного актера, отмеченный мастерством импровиза-

ции, пластической выразительностью.  
 С глубокой древности, дошедшие до наших дней, 

сюжеты национального фольклора, ставшие основой сце-

нических произведений: «Сказание о девушке Чун Хян», 

«Сказание о девушке Сим Чен», «Сказание о зайце», «Ска-

зание о Хынбу», «Сказание о фазане», а также «Самчук 

саги»2 - историческая хроника эпохи троецарствия3 и хро-

ника времен Имчжинской войны.4 Народ любил и с удо-

вольствием слушал эти сказания [7, c. 5].  
 Спектакль «Сказание о девушке Чун Хян», создан-

ный на основе классического корейского эпоса, «неиз-

менно находится в репертуаре  
Корейского театра со дня его образования» и явля-

ется визитной карточкой театра.  
 Итак, «6 сентября 1935 года во Владивостоке, в по-

мещении клуба «Синханчхон» состоялась премьера спек-

такля «Сказание о девушке Чун Хян». Описывая о премь-

ере спектакля, автор книги «Корейский советский театр», 

И.Ф Ким пишет: «Спектакль «Сказание о девушке 

ЧунХян» в постановке Ен Сенена, в замечательном 

оформлении художника Пан Ирчу выдержал сотни аншла-

гов. Люди специально приезжали во Владивосток, чтобы 

посмотреть «Сказание о девушке ЧунХян». Этой поста-

новкой театр  
 утвердил свое право называться профессиональ-

ным» [7, c. 64,65]  
 Забегая вперед, отметим, что за время существова-

ния театра (1932- 2014 гг.) пьеса перерабатывалась не-

сколько раз (60-х, 70-х, 80-х гг). В 2007, к семидесятиле-

тию проживания корейской диаспоры в Казахстане и 75-
летию Корейского театра спектакль вновь был восстанов-

лен. Отметим, что при каждом новом прочтении пьесы - 
тема любви, оставалась неизменной.  

 Много было актерских удач, но особенно были от-

мечены Ли Хамдек, Ким Дин, Цой Бондо, Ким ХяУн» [7, 

c. 67]. Заметим, что первыми исполнителями спектакля 

были бывшие участники художественной самодеятельно-

сти, составлявшие костяк труппы в 30-50-е годы прошлого 

столетия. Это были актеры синтетического плана. Они яв-

лялись и актерами, и музыкантами, и танцорами. Вспоми-

ная о репетиционных моментах, в то время начинающая 

актриса, Цой Бон До, отзывалась теплыми словами о му-

зыканте и прекрасном знатоке корейских народных тан-

цев Ли Бон Хак. Она рассказывала, что «исполнитель 

народных танцев и аккомпаниатор на ударных инструмен-

тах Ли Бон Хак работал с каждым актером, показывая ха-

рактер и манеру исполнения корейского танца» [7, c. 67]. 

С благодарностью, впитывая все тонкости мастерства 

наставника, юная Цой Бон До пыталась в танце найти свой 

стиль, свою манеру исполнения. Изумительная пластика 

позволила ей создать прекрасный образ девушки Чун Хян.  
 Силами Цой Сам Нен, исполнителя народных пе-

сен и Ким Сен Дю музыканта-флейтиста, знатока корей-

ской классической музыки были отобраны популярные 

музыкальные, песенные народные произведения для спек-

такля «Сказание о девушке ЧунХян».  
(Аннотация пьесы. Поэма о любви и верности до-

чери Гисен (гейши) и молодого аристократа И Мон Рена. 

В нем есть любовь и преодоление преград. Торжество 

справедливости).  
 С полным основанием можно сказать, что спек-

такль «Сказание о девушке Чун Хян» стала своеобразной 

школой для целого поколения корейских актеров. Она 

дала путевку в жизнь замечательным актрисам, среди ко-

торых Ли Хам Дек, ныне народная артистка КазССР. Об 

исполнителях главных ролей: Ли Хам Дек-Чун Хян и ее 

партнере Ким Дин-Моннён, говорили как о «непревзой-

денной паре». Актеры Ли Хам Дек и Ким Дин тонко пере-

давали зарождение своей любви, как они сталкивались с 

темными силами, но несмотря на все испытания и пре-

вратности судьбы их любовь мужалась. На своем спек-

такле-бенефисе, в 19 в честь 50-летия, Ли Хам Дек вновь 

выступила в роли Чун Хян. «Время оказалось бессильным 

перед талантом и молодостью сердца Ли Хамдек. Сколько 

граций, женственности, обаяния, одухотворенности было 

заключено в каждом жесте, движении, слове», - отмечает 

И.Ф. Ким [7, c. 67].  
 Перелистывая страницы истории театра, опережая 

время, следует отметить, что в 1961 году, молодая актриса 

Пак Майя, после окончании Ташкентского театрально-ху-

дожественного института, переступив порог корейского 

театра в Кызыл-Орде сыграла роль Чун Хян. В своей трак-

товке актриса сумела раскрыть многогранность психоло-

гического типа корейской девушки: ее одухотворенность 

и поэтичность, темпераментность и своенравие, нежность 

и лиричность.  
 Образы, которые требовали особой пластики – это 

были Панчжа, представитель «простолюда», который ре-

шался в несколько гротесковом плане и служанка Хяндан 

– «народном характере». 
 Роль Панчжа, созданный Ким Хя Уном, «владею-

щий великолепной пластикой», была не только актерским 

открытием и блестящей удачей исполнителя вокально-
танцевальной сценки, но и удачей всего спектакля.  

 Ким Татьяна М, исполнительница роли Хяндан, 

«подкупала зрителя подлинно народными характерами» 

[7, 70].  
 В новой редакции спектакль был поставлен в ап-

реле 2007 году. Для постановки спектакля пригласили И 

Ён Хо, актера Государственного корейского театра Сеула. 
 
  _________________________ 
1 Пхансори - это форма национального исполнения литературных произведений. Сказитель речитативом произ-

носил или пел текст произведения в сопровождении музыкальных инструментов.  
2 «Самгук саги» («Исторические записи трех государств») Ким Бусик 
3 Эпоха троецарствия – I-VII вв. н.э. 
4 Имчжинская война – Отечественная война корейского народа против японских поработителей 1592-1958 гг. 
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 «Сказание о Чун Хян», написанное в эпоху Чосон, 

имеет различные варианты. Режиссер-постановщик И Ён 

Хо выбирает жанр комедии. Очень удачны мизансцены 

слуг Хян Дан - актриса Ольга Мун и Бан Дя - Алишер 

Махпиров. В эпизодах слуг можно отметить, много фарса, 
буффонады, что дало возможности актерам свободу в вы-

боре сценических средств.  
 Необходимо отметить результативность сотрудничества 

режиссера, актеров из Сеула Ким Чин Со (в роли сына 

правителя И Мон Рена) и коллектива театра. После премь-

еры спектакля, давая интервью, главный режиссер театра 

Олег Ли отметил: « Спектакль ставился с целью поддер-

жать с исторической Родиной, показать этнические ма-

неры, обычаи, Разговорную речь. Костюмы, язык, фольк-

лорные жесты и юмор сомнений не вызывали. … Чун Хян 

(Антонина Шегай), как и положено лирической героине, 

была прекрасна и трагична. Ким Чин Со (И Мон Рен) с 

успехом играл, то простоватого, то и хитроватого героя, 

лирики, правда, особо не выдал» [8]. 
 «Танцы и музыка, кстати, оказались особенно хо-

роши … От танца с барабанами буквально захватывало 

дух. Темпераментным и жизнеутверждающим барабан-

ным боем и закончился спектакль», – пишет в заключении 

Е.Королева.  
 Так, четкие мизансцены, изящество общего ри-

сунка спектакля, ясность позиции режиссера И Ён Хо сде-

лали спектакль заметным явлением в творческой биогра-

фии Государственного Корейского театра музыкальной 

комедии города Алматы. 
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Стремительное развитие информационных и ком-

муникационных технологий в современном мире, вносит 

изменения в понимание реальности и способов взаимо-

действия с ней во всех областях жизнедеятельности чело-

века. Дизайн, как вид проектной деятельности, формиру-

ющий среду обитания современного человека, также 

претерпевает кардинальные изменения. Происходит 

трансформация отношений в системе человек — предмет 

— среда, формируются новые понятия обозначающие ка-

чества, присущие современному обществу, такие как ми-

ниатюризация (нанотехнологии), глобализация, интерак-

тивность, виртуальность, интеллектуальность 

(искусственный интеллект), биогенная инженерия и дру-

гие. К этим понятиям можно отнести и сценарность в ди-

зайне.  
Понятие «сценарий» традиционно связывается с те-

атральным и киноискусством. «Сценарий» понимается 

как план, сюжетная схема, краткое изложение событий, 

шагов, список действующих лиц с указанием порядка и 

времени выхода на сцену. 
Кроме того понятие «сценарий» широко применя-

ется в экономическом и политическом прогнозировании, 

когда описание картины будущего, состоящей из логиче-

ски взаимосвязанных, согласованных событий, шагов, ве-

дут к прогнозируемому результату. Как правило, сцена-

рий представляет собой достаточно детализированное 

качественное описание, в котором могут присутствовать 

некоторые количественные оценки. 
Свое развитие понятие получило в работах по ис-

кусственному интеллекту, когнитивной психологии, ко-

гнитивной и прикладной лингвистике. Ученый Марвин 

Минский вводит термин «фрейм-сценария», который из-

начально был сформулирован для работы с информацией 

в области робототехники, где в результате расшифровки 

текста вырабатывается сценарий, а ключевые слова и идеи 

текста создают сценарные структуры, на основе стерео-

типных значений извлекаемых из памяти [2].  
Тема сценарности в дизайне, получила благоприят-

ные условия в результате развития экономической сферы 

в техногенном, постиндустриальном обществе XХ — XXI 
вв., благодаря развитию наукоемких, ресурсосберегаю-

щих, информационных, «высоких технологий», ведущих 

к обращению социальным и гуманитарным ценностям. В 
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связи с этим, академик С.М. Михайлов говорит об изме-

нениях в организации пространственной среды, где 

наряду с дедуктивной концепцией сформировалась аль-

тернативная индуктивная (сценарная) концепция, наце-

ленная на личность и удовлетворение индивидуальных 

потребностей. Примером реализации такой концепции 

может служить сценарный подход к организации пред-

метно-пространственной среды города, когда композиция 

градостроительного ансамбля разворачивается как после-

довательность слайдов, выстроенных согласно сценарию 

[3]. 
А также происходит проникновение сценарного 

подхода в другие виды дизайна, таких как: графический, 

одежды, предметный, арт- дизайн, экспозиционный ди-

зайн, рекламный дизайн и др.  
При этом, в какой бы области дизайна не приме-

нялся сценарный подход, принципы построения сценария, 

остаются достаточно литературными. Так, конструкция 

сценария включает в себя: завязку, катализатор, развитие, 

зацепки, дилемму, точки фокусировки, кульминации и 

развязку.  
Термин «сценарный подход» в дизайне и искусстве 

при этом может иметь различные смысловые интерпрета-

ции: 
a. Сценарий как схема действий при разработке 

объектов в динамических условиях (навигация, 

манипуляции с объектами), где рассматриваются 

варианты взаимодействия вещей с человеком и средой, в 

следующих группах: вещи, обслуживающие человека 

(одежда, мебель); вещи-средства (инструменты, 

устройства); вещи, отличающиеся многообразием связей 

с человеком (например, многофункциональность 

транспортных средств). Сценарный подход позволяет 

представить себе функционирование вещи в предметной 

среде, использование ее в различных ситуациях; 

моделирование деформаций, модификаций и износа 

объекта в течение срока службы. 
b.  Сценарий как изменение привычных 

характеристик объектов дизайна, предложение нового, 

заранее сформированного образа. Такая направленность 

свойственна арт-дизайну, основная целевая установка 

которого — «направленность творчества дизайнера на 

организацию художественных впечатлений, 

проектирование эмоций, связывающее создание 

произведений арт–дизайна с рынком «эмоциональных 

покупок», т.е. выполняющее одну из функций 

социального заказа» [4; 14]. Главная цель такого сценария 

— создание предопределенного эмоционального отклика 

и поведения участников события. Примером таких 

средовых событий могут служить выставки, 

представления, инсталляции, показы и другие 

мероприятия. Стихийным примером, направленным на 

вызов эмоционального отклика, набирающим 

популярность в условиях городской среды становится 

стрит-арт. Уличное искусство вносит элемент игры в 

жестко структурированное пространство города, может 

служить социальным или политическим взглядам; от 

детей, катающихся на велосипедах Эрнеста Захаревича 

(Ernest Zacharevic) и лестницы метро Панья Кларк (Panya 

Clark) до граффити Дмитрия Врубеля «Братский поцелуй» 

на Берлинской стене. Прохожие намеренно или 

бессознательно становятся элементом этих декораций, 

привнося свое участие в предложенный художником или 

дизайнером сценарий.  

Сценарное моделирование в рекламном дизайне — 
межотраслевое понятие, привлекающее внимание к собы-

тиям экономического и политического характера, осно-

ванное на философии и психологии эффективного взаимо-

действия потребителя со свойствами вещи на основе 

эмоционального отклика. 
Сценарный подход реализуется при помощи об-

разно–драматургического проектирования в экспозицион-

ном дизайне. В этом процессе осуществляется тематико-
экспозиционное планирование, включающее наряду с ви-

зуальным строем и расстановкой акцентов экспозиции 

предусматриваются наиболее эффективные способы взаи-

модействия зрителя с каждым объектом (ракурсы, фокус-

ные точки), учитываются социально-антропологические 

характеристики, мотивы и задачи целевой аудитории. 
Нельзя не отметить связь сценарного подхода с тер-

мином «интерактивность». Сценарий может подразуме-

вать интерактивность, псевдоитерактивность, или линей-

ность. Примером интерактивной экспозиции может 

служить инсталляция художника-графика Александра 

Райхштейна «Bestarium construendum: мифологический 

конструктор», включающая в себя модули, элементы 

скульптур из которых зрители создают варианты арт-объ-

ектов несуществующих животных. В основе творчества 

Райхштейна – построение коммуникации произведения и 

зрителя.  
Кроме того, развитие информационных коммуни-

кационных технологий позволяет воплощать «мультисце-

нарные» дизайнерские проекты. Сам термин «мультисце-

нарность», используется в политике, экономике, 

философии: так, экономист, профессор МГУ А. В. Бузга-

лин говорит о мультисценарности в контексте развития 

новой системы в условиях ее революционного генезиса, 

«объективной поливариантности (мультисценарности) 

процесса заката и рождения систем, их перехода» [1; 35]. 
Мы считаем, что учитывая семантику слова, тер-

мин «мультисценарность» может быть применен и к про-

ектированию объектов дизайна, обладающих множе-

ственностью вариантов развития событий в системе 

субъект-среда-объект. Множество вариантов сценариев, 

реализуемых при взаимодействии с объектом и средой, 

создает ощущение естественности взаимодействия, без 

«посредников», которыми могут выступать видимые и 

осознаваемые субъектом устройства и технологии.  
Первенство в таких дизайнерских проектах сегодня 

принадлежит голографическим представлениям, мульти-

медийным интерактивным инсталляциям. Например, 2011 

г. Был отмечен ажиотажем вокруг голографических шоу: 

немецкий дизайнер высокой моды Stefan Eckert предста-

вил голографический спектакль-дефиле “Symphony Space 

Blues” (Гамбург); торговая марка одежды «Forever 21» 

коллекции, представляемые голографическими моделями, 

движущимися не только по подиуму, но и по потолку и 

несуществующим лестницам (Нью-Йорк); голографиче-

ское шоу Burberry Prorsum (Пекин). 
Примером мультимедийных интерактивных ин-

сталляций служат «Световые всполохи» (Light Ripples), 
«Световой лес» и «Pixile» компании Еness основанные на 

работе с стереоскопических сенсоров и новейших техно-

логий интерактивной световой проекции, в которых све-

товые рисунки проецируются не на плоскость, а на объём-

ные формы на улицах города, реагирующие на внешнее 

воздействие (Мельбурн).  
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 3. Наряду с двумя вышеупомянутыми интерпрета-

циями сценарности, мы хотим выделить понимание сце-

нария, как стимулятора возбуждения персональных эмо-

ций, способствующих переосмыслению личных 

жизненных ценностей и корректировку мировоззрения на 

глубинном уровне. Реализация таких сценариев в искус-

стве и дизайне не нацелена на массовую коммерческую 

выгоду так как не может быть востребована широким кру-

гом «потребителей» — это уникальные произведения. Та-

кой сценарий может иметь сложную структуру, условные 

«паузы» в сюжете, предоставляющие возможность зри-

телю погрузиться в свои переживания. Примерами такого 

нравственного стимулирования могут служить фильмы 

режиссера А.А. Тарковского, книги мастерской «Дизайн 

уникальных изданий» профессора Е.В. Валериуса, инстал-

ляции U-Space музея современного искусства «Эрарта» 

(Санкт-Петербург), дающие возможность пережить осо-

бый эмоциональный и ментальный опыт.  
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что сценарный подход направлен на решение основных 

задач дизайна — формирования стиля жизни человека XX 

– XXI вв., и реализует его эстетические и материальные 

потребности, за счет погружения в смоделированную «иг-

ровую», качественно новую, направленную на повышение 

уровня комфорта, среду. Такая возможность возникла бла-

годаря развитию информационных, коммуникационных и 

технических инноваций, способствующих возникнове-

нию новых, синтетических, форм искусства и дизайна, 

эволюции методов проектирования.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОЕКТНЫЕ КОНЦЕПТЫ  

АДАПТИВНОГО ДИЗАЙНА 

Тимофеева Марина Рафаиловна 
профессор, ФГБОУ ВПО Омский государственный институт сервиса, профессор кафедры дизайна костюма, г. Омск 

 
 Исследования костюма приводят к пониманию 

того, что это одна из сложных систем, существующих в 

пространстве культуры и тесно взаимодействующая со 

многими ее элементами. Ни одна из вещей в культуре не 

обладает таким многообразием функций, как костюм. Ко-

стюм – это экран, на котором проецируются все аспекты 

материального, духовного, социального развития обще-

ства, он непосредственно связан с человеческим образом, 

настроением, поведением. Костюм является одним из са-

мых широко известных феноменов социальной жизни, 

неизменно пользующихся живым интересом не только как 

со стороны ученых, так и со стороны людей, сталкиваю-

щихся с ним в обыденной жизни. В научной и научно – 
популярной литературе костюм неоднократно выступал в 

качестве объекта исследования, входя в сферу интересов 

специалистов целого ряда отраслей знания – философов, 

историков, культурологов, психологов, художников, тех-

нологов производства одежды и др. В социологической 

науке также имеется немало работ, посвященных костюму 

и раскрывающих различные аспекты этого сложного и 

многогранного явления. 
 Моральные ориентиры общества направлены на 

озвучивание тезиса: внешность является второстепенным 

качеством, главное – это внутренний мир человека. Но в 

реальности социокультурное пространство ориентиро-

вано на внешнюю красоту человека, красоту, которую 

навязывает общество и сложившиеся стереотипы. Возни-

кает противоречие, которое формирует проблему особен-

ных людей: людей зрелого возраста, с различной полнот-

ной группой, индивидуальными особенностями 

телосложения, людей с ограниченной подвижностью и 

другими проблемами. Согласно исследованию на портале 

Public Library of Science, чем больше разных фигур мы ви-

дим, тем легче нам их принять. Сами понятия «красота» и 

«красивая фигура» социокультурные: время благосостоя-

ния, культа еды, праздного досуга формируют идеал пол-

ных фигур. Современные ритмы расставляют акценты на 

правильном питании, здоровом образе жизни, поэтому 

признаком достатка становится худоба. Стереотипные 

представления о том, что женщина обязана быть молодой, 

худой, модной, ухоженной, тоже действуют. Формиру-

ются жёсткие требования соответствия, идентичности в 

обществе. Содержанием социокультурной идентичности 

являются социальные нормы и культурные представле-

ния, образцы, суждения, разделяемые в обществе, в кото-

рое включён человек. Социокультурная идентичность 

есть элемент самосознаниия, проявляющаяся в процеду-

рах ощущения, осмысления и реализации субъектом своей 

определённости в процессах принятия себя в простран-

стве значимых, с его точки зрения, социальными институ-

тами, общностями, группами, отдельными субъектами 

культурных моделей [3].  
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 Поэтому так важно отношение общества к особен-

ным людям. Внимание кинематографа, спортивного сек-

тора, социальных кампании, модной индустрии к этому 

вопросу ведёт к нивелированию возможностей между 

людьми с различными физическими и прочими ограниче-

ниями. Решаются задачи благополучной интеграции осо-

бенных людей в социум и возможности их функциониро-

вания на равных правах. Решение требует формирование 

повышенных зон внимания в профессиональных сферах, 

чётко сформулированных концептов. 
 Концепции адаптивного дизайна, ранее применяв-

шиеся в промышленном дизайне, дизайне среды, явля-

ются эволюционным форматом в дизайне повседневного 

костюма. Это следующий шаг в проектировании костюма, 

а не его полное переосмысление. Новые стандарты фоку-

сируют внимание на универсальности проектных разрабо-

ток, ведущих к стиранию стереотипов физической привле-

кательности. Свободные арт-исследования могут 

привести к ключевым изменениям в области дизайна, в 

частности – дизайна одежды. Примеров много. В 2002 

году журнал Time назвал куртку Analog MD Clone Jacket, 

одним из «лучших изобретений года», благодаря удоб-

ству: дышащий нейлон, гор-текс, почти полное отсутствие 

швов, система ACRONYM SOUND – дырки на куртке в 

неожиданных местах – под молнией и у нагрудного кар-

мана. Сделаны они для того, чтобы с максимальным ком-

фортом провести провода наушников и не цеплять их каж-

дый раз при движении. Появилось много технических 

решений и разработок применительно к тканям: PCM – 
материалы с фазовыми переходами и нанотехнологичной 

обработкой, влагоотталкивающие ткани вроде Schoeller 

Nano, японские мембранные материалы Toray, светоотра-

жающие материалы, молнии YKK Aqua guard. Разрабо-

тана «умная» ткань, имеющая свойство выравнивать экс-

тремальные колебания температуры. Одежда, 

изготовленная с применением такой технологии, способна 

накапливать излишнее тепло при повышении темпера-

туры тела, чтобы потом отдавать его при понижении за 

счёт смены своего состояния. Австралийские исследова-

тели тестируют ткань, которая самоочищается от жирных 

и ярких пятен на солнце. Хлопок, шерсть или саржа по-

крываются наночастицами диоксида титана, радикалы ко-

торого под воздействием ультрафиолетовых лучей разру-

шают органические структуры, не трогая ткань. 

Сотрудники Университета Миннесоты разработали ткань, 

отражающую жидкости температурой до 75 градусов по 

Цельсию. «Магия» заключается в карбоновых нанотруб-

ках, для верности покрытых тефлоном.  
 Одежда с подобием искусственного интеллекта – 

очевидный и наиболее предсказуемый тренд будущего. 

Армейский центр США по медицинским исследованиям 

занимается разработкой нижнего белья, которое будет с 

помощью вшитых сенсоров считывать информацию о фи-

зических кондициях бойца. Антропоцентричный проект 

Enable Talk позволяет переводить язык жестов в звуки. В 

Онтарио сотрудники Queen’s University презентовали ли-

нейку футболок TagURIt: на спине у них светятся злобные 

кружочки то ли из Pacman, то ли из Mario и перескакивают 

с одного обладателя заветной футболки на другого, ими-

тируя что-то вроде догонялок [1]. Сегодня даже основной 

контекст модной индустрии сворачивает в сторону техно-

логий. 
 Изучение проектных аспектов адаптивного ди-

зайна предполагают систему, где важны все условия[2]. 

Все элементы системы связаны между собой и могут по-

влиять на конечный результат создания универсального 

продукта для особенных людей. Это предполагает меж-

дисциплинарное сотрудничество модной и научной инду-

стрии: 
 Концепт универсальности формы 

(корректирующие, дифференцирующие, 

эстетизирующие, темпорально 

функционирующие формы (принцип 

воздушной подушки в автомобиле)). 
 Концепт «умной» конструкции (конструкции-

трансформеры, модульные решения, 

спиралевидные конструкции, 

специализированная система прибавок на 

свободу облегания). 
 Концепт «заботливой» технологической 

обработки (бесшовные технологии, 

проклеенные швы, технологии 3D, 

облегчённые обработки). 
 Концепт «предупреждающих» деталей 

(защитные клапаны, технологичные карманы 

для смарт-оборудования, требующего 

присутствия на теле человека, магнитные 

застёжки, водонепроницаемые молнии, 

сенсорные аксессуары). 
 Концепт ткани специального назначения 

(морозостойкие, температурозащитные, 

мембанные ткани, «дышашие» сетки, 

непылящиеся ткани, биоткани, ткани-

хамелеоны, ткани с эффектом памяти формы, 

ткани для передачи эмоций, ткани с 

карбоновыми нанотрубками, 

антирадиационные ткани, ткань-аккумулятор, 

лечебные). 
 Концепт «внимательного» цвета (символика 

цвета, цвета-хамелеоны с определёнными 

настройками, лечебные качества цвета). 
 Концепт эстетизации дефектов тела 

(тематическое, осознанное декорирование 

тела: татуировки, протезы). 
 Концепт взаимодействия с фигурой человека 

(способы надевания, закрепления, 

поддерживающие выносные конструкции). 
 Перечисленные концепты решают следующие 

проектные задачи: комфорт и эстетизация, медицинский 

мониторинг и безопасность, повышение коммуникатив-

ной функции повседневной одежды. При правильной раз-

работке вещь оказывается и модной, и удобной для всех, 

в том числе для людей с ограниченной подвижностью или 

другими проблемами. 
 Обязательным условием в поле социальных значе-

ний является различная степенью внимания, принятия и 

понимания особенных людей. При этом единого и неиз-

менного представления о прекрасном никогда не суще-

ствовало. Потребность формирования необходимого для 

общества уровня гармонии, когда культура несёт в себе 

оценки явления, с точки зрения некоторого идеала, это 

цели общества. «В обществе, где существует один стан-

дарт красоты, что-то не так с культурой» – говорила Ай-

рис Апфель. Активное участие в социальной, культурной, 

общественной жизни: спортивных соревнованиях, искус-

стве, кино, показах и рекламных кампаниях людей с огра-
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ниченными физическими возможностями и моделей, име-

ющих отклонения от стандартных норм, говорит о том, 

что такие люди могут в полной мере функционировать в 

реальной жизни, как и любой другой член общества. По-

каз Рика Оуэнса с участием темнокожих моделей нестан-

дартных размером наиболее ярко иллюстрирует данную 

проблему: «Дизайнер – авангардист Рик Оуэнс, известный 

своими показами «не для всех», нарушил все каноны 

фэшн-шоу и традиционные представления о красоте. Вме-

сто худощавых моделей на Парижской Неделе моды его 

коллекцию «S-S 2014» представили преимущественно 

темнокожие девушки размеров XXL, набранные из ко-

манд «степдансинг» американских клубов США».  
Модели – инвалиды, транcсексуалы, манекенщики 

нестандартных размеров – участие таких своеобразных 

людей в модных показах, которые, как правило, являются 

своего рода агитацией и пропагандой шаблонного пред-

ставления о теле и красоте, показывают своим примером, 

что нет границ для личного роста и самовыражения. Ко-

стюм, в данном случае, не только корректирует какие-

либо дефекты и недостатки физического состояния, но и в 

полной мере выражает индивидуальность каждого обла-

дателя особенных возможностей. Поэтапное конструиро-

вание этических норм и отношений в обществе формирует 

субкультурный уровень ценностно-нормативных основа-

ний и их значимость. Обозначение места особенных лю-

дей через внимание специиалистов в профессиональных 

областях является одним из способов их становления и 

развития социокультурной идентичности личности. 
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Импрессионистические искания Дебюсси неодно-

кратно привлекали внимание исследователей. Термин 

“импрессионизм” выражает особое внимание к ощуще-

ниям при восприятии искусства, к их мимолетности и еди-

ничности образов-впечатлений. На сегодняшний день в 

музыкознании имеется ряд работ, посвященных импрес-

сионизму Дебюсси. 
В этом аспекте внимания заслуживают работы 

Л. Андреева “Импрессионизм”, где дается характеристика 

противоречий и эволюционных сдвигов в развитии эсте-

тики импрессионизма, состоящего в том, чтобы “видеть, 

чувствовать и выражать” [1, с. 167], С. Яроциньского “Де-

бюсси, импрессионизм и символизм”, где творчества 

французского композитора в ней рассматривается с точки 

зрения символистской эстетики.  
Р. Куницкая, перечисляя черты музыкального пей-

зажа К. Дебюсси, тоже акцентирует внимание на его визу-

альной стороне: “интенсивность лирического пережива-

ния,<…>, в самостоятельных красочных созвучиях 

Дебюсси превращалась в интенсивность цвета, краски, ко-

лорита” [10, с.54]. Кроме того, она отмечает в тематике 

“Моря” новую связь человека и окружающего пейзажа, 

удачно сравнивая вибрирующую звукопись фактуры с как 

бы осуществляющимся процессом самодвижения окружа-

ющей природы: “…музыкальное течение становится тож-

дественным движению природы и времени” [10, с.56]. 
Смеем заметить, что в исследовательской литера-

туре вопрос, относящийся к содержательной стороне му-

зыки К. Дебюсси, не выходит за рамки восприятия про-

граммы как “цветного озвучивания”. Но в творчестве 

композитора далеко не все произведения можно отож-

дествлять с картинами импрессионистов, а технические 

приемы – с живописной техникой мазка и “дополнитель-

ности” цвета. 
В связи с этим, можно предположить, по отноше-

нию к французскому композитору возможен синестетиче-

ский подход к анализу его произведений. 
Синестезия (от греч. synaisth’sis) – “со-ощущение” 

(скорее, “со-представление”) – возникновение у человека 

ощущений не только в органе, на который воздействует 

раздражитель, но одновременно и в другом органе чувств 

[2, c. 697]. В музыковедении внимание ученых направлено 

также на явление, обозначаемое однокоренным словом 

«эстет», и синестезия определяется как межчувственные 

связи в психике и результаты их проявлений в конкретных 

областях искусства. По мнению Б.Галеева, синестезия 

включает в себя: «а) поэтические тропы и стилистические 

фигуры, связанные с межчувственными переносами; б) 

цветовые и пространственные образы, вызываемые музы-

кой; в) взаимодействие между искусствами. Так, к литера-

турной синестезии относят выражение типа “флейты звук 

зарево-голубой” (К. Бальмонт), к живописной — картины 

М.К. Чюрлениса и В. Кандинского, к музыкальной — про-

изведения К. Дебюсси и Н. Римского-Корсакова, и т.п., 
подразумевая при этом существование особых “синесте-

тических” жанров (программная музыка, музыкальная жи-

вопись) и видов искусства (светомузыка, синестетический 

фильм)» [3,с. 200]. 
Несмотря на то, что произведения К.Дебюсси могут 

быть отнесены к «музыкальной живописи», их исполне-
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ние не требует затрат новаторских технических достиже-

ний и фантазии режиссёрско-исполнительских решений, 

как, например, у Скрябина или Кандинского, они доста-

точно традиционно и “классично” бытуют в музыкальном 

мире. Однако, в музыковедческой литературе произведе-

ния Дебюсси называют "живыми картинами" и "движущи-

мися пейзажами", указывая на особую разновидность их 

образности, включающую установку на ассоциативность. 

В этом заложены зачатки для возникновения иного анали-

тического взгляда на синестетическую интерпретацию 

творческого метода К.Дебюсси. 
На наш взгляд, синестезия проявляется в эмоцио-

нальном состоянии, повышающем возбудимость нервной 

системы; воспринимающие музыку слушатели входят в 

соответствующее эмоциональное состояние, что проявля-

ется в вегетативных сдвигах организма и в синестезии 

«слышу звук – вижу цвет». В таком случае, синестетиче-

ский анализ может осуществляться двумя приемами ра-

боты: одновременное слушание и рисование как представ-

ление элементов музыки в цветах, линиях и формах 

(непосредственное погружение в состояние синестезии); 

музыковедческий анализ с активным применением мета-

форических обозначений связи звучания и цвета (линии, 

формы).  
Например, прелюдия «Затонувший собор» – произ-

ведение программное. Появление и исчезновение сказоч-

ного собора из морских глубин выражается особенно-

стями формы и музыкального языка данного 

произведения. Популярное в символистско-импрессио-

нисткой эстетике симметричное формообразование и пла-

стически-театральные мотивы-зовы и сигналы, неожи-

данно появляющиеся и исчезающие, подчеркивают 

главные черты стиля композитора: созерцательность и 

мечтательность. 
С точки зрения синестетического анализа рас-

кроем психофизическую природу обратимости в музы-

кальном произведении, связанную с темой воспоминаний 

и мечтой. Выявим четыре этапа данного процесса: ожида-

ние, приближение, созерцание, растворение, сравним дан-

ный психологический процесс с визуализированной в ис-

кусстве символизма формой “Пирамиды света” 

Н.Кузанского [12,с. 315-323], смоделируем особенности 

музыкального языка на каждом психологическом этапе 

формы с применением синестетических ассоциаций. 
Момент «ожидания» (такты 1-15), проживаемый 

человеком, сопровождается учащением и замедлением 

сердцебиения, а в музыке – сменой ритмической пульса-

ции с 3х-дольности на 2х-дольность. Внутренние волне-

ния и постоянные мысленные проживания и предчувствия 

чего-то самого сокровенного передаются повторением ме-

лодической попевки. “Ожидание” не предполагает реаль-

ного контакта с желаемым объектом созерцания, поэтому 

данное состояние “небытия” в музыке показано октав-

ными и кварто-квинтовыми (“прозрачными”) созвучиями 

в среднем и высоком регистрах. В свою очередь, тончай-

шие нюансы педального звучания и динамики добавляет 

ощущение едва уловимого “мерцания”. 

При восприятии музыки тактов 1-15 возникают 

следующие визуальные синестезии: использование край-

них регистров с восходящим заполнением пространства 

между ними аккордовыми комплексами – бескрайность и 

устремленность вверх; тихая звучность – обесцвечивание 

красок, прозрачность. Следовательно, на бумаге эту му-

зыку можно изобразить цветовыми пятнами “внизу” и 

“вверху”, очертив границы символического пространства 

“Пирамиды света”. 
Этап «приближения» (такты 16-46) в эмоциональ-

ном плане выражает собой нарастающее внутреннее 

напряжение, учащение пульса и волнение. В результате 

рождаются следующие синестетические ассоциации (свя-

занные с физическими законами природы), которые моде-

лируются музыке прелюдии в тактах 16-46: 1) воображае-

мое приближение и увеличение размера “звукового тела”, 

значит - смена динамики от p до ff; 2) по законам визуаль-

ного восприятия, чем объект дальше, тем его движения ка-

жутся медленнее, а чем он ближе, тем быстрее ощущается 

его скорость, значит – ускорение темпа; 3) чем объект 

больше, тем его движения становятся медленнее, значит – 
изменение ритмического рисунка (увеличение доли деле-

ния); 4) происходит изменение свето-цветового ракурса 

как результат перемены направлении “звукового тела”, 

иначе говоря – его положения в “пространстве”, значит – 
смена ладовой опоры; 5) с приближением изменяется 

плотности “туманной” атмосферы, значит – смена фак-

туры, от разряженной, до плотной. 
Наряду с вышеперечисленными аудиовизуаль-

ными синестезиями возникают тактильные, гравитацион-

ные и осязательные связи музыки и конкретных телесных 

и чувственно-эмоциональных со-ощущений. Так, эффект 

“колыхания” водного пространства выражен движением 

арпеджио в партии сопровождения. Ясность, холодность 

и прозрачность воды, в то же время – неясность и туман-

ность появляющегося собора «рисуются» созвучием 

квинт, кварт и секунд, с использованием крайних реги-

стров. 
При синестетическом анализе восприятии му-

зыки тактов 16-46, консонантные созвучия в тесном рас-

положении создают ощущение ясности и сочности цвето-

вой палитры (красный, синий цвета). В то же время, в 

кинестетических свойствах телесных ощущений умиро-

творенность и плавность сменяется внутренней напряжен-

ностью (резкие линии, выражающие кипучесть жизни). 

Следовательно, соответствующие музыке “образы-
вспышки” на бумаге нужно располагать направленными 

от внешних границ формы, очерченных нами после про-

слушивания тактов 1-15, к середине “Пирамиды”. Ведь се-

редина, с точки зрения символисткой эстетики – это грань 

“красного”, символизирующая человеческое начало. 

Кроме того, красный цвет в абстрактной живописи осмыс-

ливается художниками как самый интенсивный и кипу-

чий. 
Третья часть формы прелюдии, с психофизиоло-

гической точки зрения – этап «созерцания» (такты 47-71). 
Созерцательность является определяющим фактором для 

импрессионистического творческого метода. Этот “чув-

ственный” момент, выраженный в музыкальной форме, 
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есть именно “видение”, а не рассматривание объектов. В 

результате, происходит почти полное абстрагирование от 

него, полное его развеществление на различные свето-
цветовые пятна.  

Музыка есть временное искусство, но не в этом 

случае, здесь нет реального хода событий и времени, вре-

менной процесс свернут и “неподвижен”. Смоделировать 

это в музыке тактов 47-71 можно с помощью следующих 

синестезий: 1) эффект вибрации и мерцания воздушной 

среды - в музыке динамическое крещендо и диминуэндо, 
которое может соответствовать постепенному приближе-

нию и удалению “звукового тела”, а также, изменению 

размера данного “очертания”, переданного с помощью 

свето-теневых градаций вокруг него; 2) то плотность, то 

разряженность воздуха (сомкнуть и раскрыть веки) – в му-

зыке смена фактуры: от “разряженной” с мелодией в верх-

нем голосе, к фактурным комплексам с октавными удвое-

ниями и аккордами в тесном расположении (аккордика с 

“терпкими” добавочными секундами вне гармонической 

логики), и снова возвращение к “разреженному” звуча-

нию. 
Соответственно синестетическим пространствен-

ным характеристикам звучания однообразной и замедлен-

ной музыки тактов 47-71, содержание этой части можно 

изобразить на бумаге в виде светлого цветового овала по-

середине “Пирамиды”. Итак, красный овал и линии, отхо-

дящие от него (такты 16-46) символизируют собой этап 

“появление” (середина “Пирамиды” как сама жизнь, ре-

альность), а светлый овал (такты 47-71) чуть выше, как бы 

другая плоскость – этап “созерцания” (медленный подъем 

“вверх”, к духовности). 
“Исчезновение” (последний раздел формы, такты 

72-89) в данном контексте связано, скорее, даже не с фи-

зическим фактором удаления, испарения какого-либо объ-

екта по отношению к человеческому началу, а с внут-

ренне-психологическим моментом выхода из состояния 

медитативной погруженности этапа “созерцание”. В связи 

с этим, возможны следующие синестезии: 1) уменьшение 

световой ясности и прозрачности, значит – звучание в 

нижнем и среднем регистрах; 2) тусклость, обесцвечива-

ние красок, следовательно – тихие динамические оттенки 

и более “разряженная” фактура, в которой между колышу-

щимся фоном и аккордовой мелодией должно быть не-

большое свободное “воздушное” пространство; 3) бес-

крайность, прозрачность, терпкость, значит – кварто-
квинтовые и секундовые созвучия в аккордах.  

При синестетическом анализе обратимой формы 

данной прелюдии видно, что данный раздел является ло-

гическим завершением “Пирамиды света”. Вновь очер-

чены ее границы – “верх” и “низ”, с помощью цветовых 

пятен. Значит, 4 часть (такты 72-89) и 1 часть (такты 1-15) 
на рисунке расположены в одном пространстве. 

В результате синестетического анализа формооб-

разования, обратимая музыкальная форма прелюдии “За-

тонувший собор” приняла наглядную, живописную форму 

“Пирамиды света”. Каждый фрагмент этой формы про-

чувствован и осмыслен сначала дозвуковым моделирова-

нием, затем, послезвуковым рисованием. 
Цельное восприятие музыкального произведения, 

обращение к “высшим” сферам, к духовному облику ху-

дожника, к жизненным ценностям – это самый важный 

момент слушания музыки и её анализа. С точки зрения си-

нестетической интерпретации творческого метода компо-

зитора, нужно уметь не только фиксировать отдельные из-

менения в средствах музыкальной выразительности, но и 

обобщать их в целостную, оформившуюся картину. Это 

есть умение не просто слушать, а СЛЫШАТЬ музыку, по-

нимать ее глубинные смыслы, вживаться в ее звукочув-

ствительную стихию энергетически. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИОННОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

Русанов Виктор Алексеевич 
к. филос.н., Доцент Кафедры гуманитарных наук Энгельсского технологического института  

Саратовского технического университета им. Гагарина Ю.А. 
 

Одним из сложнейших процессов в социокуль-

турном пространстве современной России является пост-

советское «великое переселение народов», небывалое 

прежде усиление миграционных процессов. Вектор их 

направлен из бывших республик СССР или из окраинных 

районов Российской Федерации вглубь российской терри-

тории, главными причинами имеет всплеск этнополитиче-

ской конфликтности населения и коллективный эгоизм 

новых национальных элит. Массы обнищавших бывших 

советских граждан оставляют родные места, земли пред-

ков и отправляются не в неведомую Европу или Америку, 

а в знакомую и гораздо более близкую по культуре, духу, 

ментальности, Россию. С определённой степенью услов-

ности массовое переселение можно уподобить стрессовой 

реакции личности на неблагоприятные условия внешней 

среды – уход, избегание. 
В современных условиях ни одна, даже самая раз-

витая национально-самобытная культура не способна 

обеспечить социально-политическое равновесие в обще-

стве, баланс интересов всех его элементов. В то же время, 

недавно столь популярная концепция мультикультура-

лизма продемонстрировала свою несостоятельность, 

прежде всего из-за отсутствия интегрирующих начал в по-

вседневной приватно – экзистенциальной сфере. Любое 

многонациональное государство, во имя своей стабильно-

сти и благополучия всех своих граждан должно обеспечи-

вать кооперацию этнокультурных особенностей всей со-

вокупности социально-экономических, политических, 

духовных и иных социальных связей. 
Гражданское общество неразрывно связано с пра-

вовым государством, они не существуют друг без друга. 

Гражданское общество представляет собой многообразие 

не опосредованных государством взаимоотношений сво-

бодных и равноправных индивидов в условиях рынка де-

мократической правовой государственности. Это сфера 

свободной игры частных интересов и индивидуализма. 

Гражданское общество — продукт буржуазной эпохи и 

формируется преимущественно снизу, спонтанно, как ре-

зультат раскрепощения индивидов, их превращения из 

подданных государства в свободных граждан-собственни-

ков, обладающих чувством личного достоинства и гото-

вых взять на себя хозяйственную и политическую ответ-

ственность. 
Созидание правового государства, а следова-

тельно и гражданского общества осложняется тем, что в 

России практически повсеместно проживают в непосред-

ственной близости различные этнические группы, пред-

ставители которых находятся в общении, взаимодействии. 

Государственно-правовое регулирование межэтнических 

отношений осуществляется посредством правотворческой 

и правоприменительной деятельности, проводимой госу-

дарством национальной политики. 

Всплеск межэтнической напряжённости во вто-

рой половине 80-х годов, парад суверенитетов и сопро-

вождающая его дискриминация по национальному при-

знаку продемонстрировали полную несостоятельность 

идей социалистического интернационализма. Более того, 

сам термин "нация" и в сфере массовых коммуникаций, и 

в научном обиходе включает в себя черты незыблемости 

и обособленности, подобно естественнонаучным катего-

риям вида, рода и т.д. в биологии. Вместе с тем многове-

ковые процессы ассимиляции в сфере культуры, бытового 

уклада, в ценностных установках и стереотипах поведе-

ния сделали реальные межэтнические различия соизмери-

мыми с различиями межличностными. 
До тех пор, пока российская — советская сверх-

держава была прочно стянута идеологией, которую можно 

считать имперской, процессы ассимиляции и этнокуль-

турного обособления находились в динамическом равно-

весии, что в общем устраивало подавляющее большин-

ство граждан страны. 
Сейчас укрепление, совершенствование федера-

тивного устройства страны происходит преимущественно 

посредством административно-ресурсного уравновеши-

вания в статусе национальных и территориальных субъек-

тов федерации. Второй, опосредованный путь совершен-

ствования федерализма, также становится всё более 

популярным и общественно-полезным. Это — деятель-

ность национально-культурных центров, автономий, объ-

единений. По уже сложившейся практике национально-
культурные объединения выступают ходатаями по вопро-

сам развития культуры, образования в диаспоре перед ор-

ганами власти, организуют помощь нуждающимся, покро-

вительствуют экономической деятельности представи-
телей диаспоры. При решении приватно-бытовых про-

блем, за советами в правовой сфере от 40 до 60% (по ре-

зультатам социологических исследований ПАГС) членов 

национальных общин в Приволжском федеральном 

округе обращаются прежде всего к руководителям нацио-

нально-культурных автономий, объединений. Таким об-

разом, эти общественные организации выступают не 

только как хранители и пропагандисты национальной 

культуры в диаспоре, но и выполняют посреднические и 

протекционистские функции между государством, муни-

ципальным образованием и своей этносоциальной груп-

пой. 
Как свидетельствуют экспертные опросы и управ-

ленческая практика, деятельность национально-культур-

ных объединений и автономий способствует скорейшей 

адаптации новых членов диаспор, предотвращению де-

структивных конфликтов и воспитанию толерантности в 

обществе. 
Вместе с тем концентрация всех экономических, 

политических, приватно-экзистенциальных потребностей 
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только в фокусе национально-культурных объединений 

не только обедняет весь социум, но и может привести к 

некому подобию социально-культурного коллапса, пре-

вращению диаспоры в гетто. 
Снижению напряжённости в межнациональных 

отношениях, быстрой и полной адаптации индивидов в 

полиэтнической среде служит развитое, правильно орга-

низованное самоуправление. Разумеется, что основой оп-

тимизации местного самоуправления должны стать учёт 

национально-культурных интересов в системе социально-
территориальной общности и содействие развитию эконо-

мической, в том числе коммунальной, транспортной, ре-

креационной инфраструктуры. 
Общими для всей российской политической си-

стемы являются положения, например, о правовом равен-

стве народов и этнических групп, развитии федеративных 

отношений, покровительстве развитию национальных 

культур. Вместе с тем нужно отметить определённые осо-

бенности российских партий. Вполне разделяя мнение по-

литической партии "Яблоко" о нежелательности полити-

зации этнических проблем, правомерно констатировать 

слабую "этнизацию", если можно так выразиться, проблем 

политических. Политические силы в национальных субъ-

ектах федерации заняты преимущественно делами своей 

республики. Будь то "Единая Россия" или КПРФ, все они, 

по результатам экспертных опросов и мониторинга СМИ, 

основную деятельность осуществляют в сфере внутрен-

ней политической жизни своей республики. За редкими 

исключениями это касается и политической ситуации в 

административно-территориальных субъектах федера-

ции. В результате федеральная политика вершится лишь в 

Москве, политический курс определяется там, а регио-

нальные отделения партий и движений используют мос-

ковское покровительство и национальное руководство для 

достижения собственных, местнических целей. 
Такая ситуация не способствует укреплению фе-

дерализма и консолидации общества. Решение этой про-

блемы, то есть распространение федеральных, общенаци-

ональных интересов, возможно в том случае, если лидеры 

политических движений, партий, особенно их региональ-

ных отделений, вне зависимости от исповедуемых поли-

тических воззрений, будут уделять должное внимание со-

циальной базе своих организаций, работе с гражданами. 
При этом система социальных ориентиров, цен-

ностей, образцов социально одобряемого поведения и, 

собственно, локальная или национальная культура пре-

терпевает серьёзные деформации. Соответственно, в лич-

ностном плане разного рода депривации порождают со-

стояние перманентного стресса, и человек пытается найти 

опору и поддержку в сфере идеологии, личной и социаль-

ной духовности, в традиционной народной культуре. 
 Важнейшими социальными функциями религи-

озных и светских идеологических систем является под-

держание гомеостаза социальной системы и обеспечение 

ее управляемости. Вследствие этого в стохастических 

процессах или под направленным воздействием социаль-

ных элит создается система ценностей, идеалов и моделей 

поведения. Цивилизационная традиция и прежде и сейчас, 

по вполне понятным причинам, формировала массовую 

идеологию как вариант евпсихии – системы утопических 

воззрений на переустройство человеческой психики. 
 При этом главным фигурантом конструируемых 

социально-политических систем был некий гомункулус, 

лишенный пристрастий, национальности, корысти, равно 

как и других атрибутов реального человека. Этническая 

принадлежность порождённого идеологической алхимией 

гомункулюса усердно замалчивалась, столь же усердно 

как пресловутые вопросы пола. Национализм же и рели-

гиозные воззрения, по мере того, как официальная док-

трина объявляла их все более отмирающими, латентно 

продолжали усиливать свое воздействие на социально-по-

литические процессы. 
 Отрыв от привычной социальной среды, новый, 

часто далеко не доброжелательный характер отношений в 

принимающих мигрантов регионах Российской Федера-

ции, подталкивает мигрантов к поиску хоть каких-то опор 

и ориентиров в новой социальной реальности. Такими 

опорами и ориентирами становятся возрастающий в усло-

виях культурной изоляции национализм и религия, пре-

имущественно в фундаменталистском варианте.  
 Сложности определения и типологии самого фе-

номена национализма как определенного способа интер-

претации "национальных интересов" связаны со сложной 

структурой национального самосознания. Национализм 

возникает в зоне взаимодействия различных, пусть даже 

очень близких культур, когда их носители вступают в кон-

фликтное взаимодействие. Межкультурная интерферен-

ция несёт в себе генетические сценарии тех конфликтов, 

которые называются национальными, этническими, этно-

политическими. При этом конструировать толерантную 

политику можно только исходя из прогноза межкультур-

ного взаимодействия. Определённая настороженность по 

поводу межкультурной совместимости в явной или скры-

той форме воплощается в законодательстве и администра-

тивной практике, решающим образом определяя атмо-

сферу каждодневной жизни индивидов, принадлежащих к 

различным этническим группам, даже если формально им 

предоставляется право гражданства. В силу такого под-

хода эти "негосударственные" этносы ставятся в положе-

ние "подозреваемых", вынужденных постоянно доказы-

вать свою "лояльность" . 
Религия в этих процессах социального конструи-

рования играет, как правило, роль гаранта правоты и пра-

вильности существующих форм национализма, с одной 

стороны, а с другой – утешительницей гонимых. При этом 

наднациональный, универсальный характер и Ислама и 

Христианства просто не упоминается. 
Фактическое единство националистических и ми-

грационных, то есть, рассеивающих, процессов не дает ос-

нований к постулированию двух типов наций – «нации как 

согражданства» и «нации как этносы». Нация есть в лю-

бом случае воплощаемая в социальную практику идея го-

могенного, в культурном отношении, государства с уни-

фицированной идентичностью граждан. Поскольку 

этническая культурная традиция образует сущностные 

структуры личности, постольку она принципиально вли-

яют на любую ее активность. Проявления этнического в 

человеке способствуют отнюдь не только разрушениям 

(как это, к сожалению, слишком часто происходит в наше 

время), но прежде всего созиданию. Вместе с тем на ру-

беже тысячелетий мы имеем как данность большое коли-

чество этнополитических конфликтов и настоящих "этни-

ческих войн" в самых различных точках земного шара. 
В целом ряде стран возник и далее распростра-

нился по миру столь характерный для второй половины 

XX столетия и, по-видимому, остающийся с нами и в XXI 

веке феномен агрессивной политизированной этничности. 
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На исходе XX века эта сила реально омрачила жизнь це-

лого ряда стран и значительно осложнила существование 

человеческого общества в целом. Долгожданного едине-

ния всего человечества не наступило. Вместо этого люди 

на разных континентах принялись убивать друг друга по 

признаку этнической принадлежности. 
Сами по себе этнокультурные коллизии, возника-

ющие в многонациональных государствах, порождаемые 

процессами миграции, лишь опосредовано влияют на ак-

тивность экстремистских организаций, агрессивный этни-

ческий радикализм. Между этнокультурной интерферен-

цией и этнополитические кризисами и межэтнические 

конфликтами в роли посредника выступает произвол, 

именуемый политической волей. 
Политический произвол порабощает социокуль-

турную динамику реального времени и претендует на 

власть в культурной сфере, то есть на власть над истори-

ческим прошлым. Ограничению политического произвола 
может способствовать философско-антропологический 

подход, подразумевающий рассмотрение агрессивной эт-

ничности с точки зрения процессов, происходящих в опи-

сываемой ситуации в этнических структурах личности. В 

качестве объяснительной модели предлагается феномен 

этнической деструктивности. 
Феномен этнической деструктивности носит ис-

торический характер. Он возникает на определенном 

этапе всемирно-исторического процесса и обусловленный 

именно перипетиями истории, которые вызвали вхожде-

ние этноса в политику. Стимулом к возникновению этни-

ческой деструктивности является межкультурная напря-

жённость, возникающая как следствие политического 

произвола – изменение границ государств, неумелое руко-

водство, порождающее миграцию. Не случаен и сам тер-

мин "этническая деструктивность", поскольку он отра-

жает явление, которое имеет, в общем-то, схожие 

механизмы и динамику с исследованным Э. Фроммом яв-

лением индивидуальной человеческой деструктивности. 

Последняя также не присуща человеку как таковому изна-

чально, а вызревает из определенных исторических пред-

посылок по мере исторического развития общества, куль-

туры и цивилизации1. 
Методология исследования этнической деструк-

тивности основывается на противоречии между этниче-

ским и политическим принципами структурирования об-

щества. Это противоречие возникает на определенном 

этапе социогенеза - в ходе формирования евроатлантиче-

ской либерально-демократической общественной модели. 

В дальнейшем проявляется уже в остальных, "традицион-

ных", обществах, в которых оно перманентно генерирует 

серьезную напряженность между государством и этносом. 

Поскольку установление демократической системы евро-

атлантического образца в качестве непременного условия 

предполагает гомогенизацию общества с точки зрения 

идентичности его членов, поэтому в первую голову тре-

бует устранения полиэтничности социума в пределах бу-

дущего "национального государства" путем нациестрои-

тельства. На поверку оказывается, что абсолютное 

                                                            
1 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. 

С. 1. 
2 Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. в 2-х тт. М., 1986. Т. 

1. С. 289-292. 
3 Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни для 

кого. С.42. 

большинство проблем современного общества в этнопо-

литической сфере либо непосредственно связаны с нацие-

строительством, осуществляемым в полиэтническом (в 

широком смысле) государстве, либо оказываются его опо-

средованными следствиями. 
В ходе нациестроительства, возникает конфликт 

идентичностей, приводящий к маргинализации отдельных 

социальных общностей. Явление маргинальности вообще 

возникает, когда под воздействием межкультурных кон-

тактов, социальных и технологических сдвигов и других 

факторов расшатываются нормативно-ценностные си-

стемы. Маргиналы - это люди, оказавшиеся между двумя 

социальными структурами, культурами, системами норм 

поведения и т.п. Поэтому у таких индивидов, потерявших 

точку опоры и "зависших" над душевной пустотой, резко 

повышается уровень аффилиации - "стремления к психо-

логической общности с группой"2. Очевидно, что в ситу-

ации конфликта идентичностей люди фактически стано-

вятся маргиналами, оказываясь в неопределенном 

состоянии между принадлежностями к своему этносу и к 

строящейся нации. Индивиды, вынужденные выбирать 

между двумя идентичностями, стремятся во что бы то ни 

стало выйти из ситуации отчуждения с обеих сторон и об-

рести достойный социальный статус, что нередко может 

приводить к беспокойству, девиантному поведению, ради-

кализму в решениях, а также к агрессивности и жестоко-

сти (душевное бремя маргинальности весьма тяжело!). 

Активизируется своеобразный механизм этнического са-

мосохранения, резко нарастает уровень этнического со-

знания; в этих условиях политика нациестроительства од-

нозначно воспринимается как ассимиляция и этноцид. 

"Там, где еще существует народ, - писал Ф. Ницше - не 

понимает он государства и ненавидит его как дурной глаз 

и посягательство на исконные права и обычаи"3. Развора-

чивающиеся в ходе нациестроительства процессы деэтни-

зации и аккультурации неизбежно сталкиваются с мощ-

ным противодействием. Так в ходе внутри личностной 

коллизии накапливается потенциал этнической деструк-

тивности. 
Конфликт идентичностей создает новую ситуа-

цию, когда гипертрофированная этничность меньшинств 

может политизироваться и мобилизоваться в собственных 

интересах политиками и идеологами. Тем самым у этнич-

ности возникает политическая функция, этнос выходит в 

политическую плоскость и становится субъектом поли-

тики - что, в общем-то, не вытекает из самой природы эт-

нического, развертывающегося преимущественно в сфере 

культуры: "этнический фактор сам по себе политически 

нейтрален и не обладает изначально заданной политиче-

ской направленностью"4. Политическое качество этнич-

ности формируется в качестве ответа на вызов нациестро-

ителъства. 
Этничность уходит своими корнями в подсозна-

тельные пласты психики, отвечающие за разделение чело-

вечества на "Мы" и "Они", а потому импульс нетерпимо-

сти, к сожалению, объективно намного сильнее импульса 

толерантности:  

4 Иванов В.Н., Котов АЛ., Ладодо И.В., Назаров ММ. Нацио-

нальные отношения в регионах России (Результаты социологи-

ческих исследований) // Этнополитический вестник. 1995. № 2. 

С.114. 

 

158 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Социологические науки



 

Таким образом, можно заключить, что в составе 

полной причины (в комплексе всех, причин и условий) тех 

или иных проявлений этнической деструктивности специ-

фицирующая (генетическая, определяющая качество) 

причина, иными словами - их постоянный источник, ле-

жит в пределах собственно этнической проблематики. 

Этот глубинный источник этнического радикализма свя-

зан с возникновением на определенном историческом 

этапе противоречия между этническим и политическим 

принципами структурирования социосферы. Любые же 

вне этнические факторы, пусть даже и очень важные (в 

том числе социально-экономические, а порой, и даже 

очень часто - субъективные) играют роль причин конди-

циональных (или условий) и реализаторных (пусковой 

причины — "триггера", или повода) — соответственно 

обусловливающих деструктивные всплески и их "запуска-

ющих". Потому-то этническая деструктивность и есть, 

собственно говоря, "этническая", а этнополитический 

конфликт - именно "этнополитический" (понятно, что в 

ходе такого конфликта этническая элита может стре-

миться к целям, весьма далеким от "этнических" проблем, 

но используется для их достижения именно этничностъ). 
Многонациональность имманентна российской 

социальной структуре и закреплена конституционными 

нормами существующей политико-правовой системы. 

Анализ советского и современного российского опыта 

свидетельствует о том, что национальную политику 

можно рассматривать только в комплексе всех сфер жизни 

общества, поскольку и национальная, и экономическая, и 

все прочие аспекты социальной динамики являются эле-

ментами единой социальной системы. 
 Миграционные процессы в постсоветском про-

странстве, вероятно, будут ещё долго определять нацио-

нальную политику России. Режимы в государствах, обра-

зовавшихся на руинах СССР, несут печать тоталитаризма, 

а значит, нелигитимности и нестабильности. Формирую-

щаяся новая российская гипернация, кроме задач соб-

ственной стабилизации и политической гомогенизации 

будет и далее затрачивать интеллектуальные, духовные и 

материальные ресурсы на адаптацию новых и новых волн 

мигрантов. Силовыми и законодательными мерами огра-

ничить или вовсе прекратить миграцию на практике не 

только невозможно, но и негуманно по отношению к быв-

шим соотечественникам. Кроме, того, длительный соци-

альный опыт совместного социального и культурного раз-

вития в период Российской империи и Советского Союза, 

возможно, даст стимул для развития новой социальной 

общности, сплочённой не только и не столько экономиче-

скими связями и государственно-правовыми обязатель-

ствами, а интенциально стремящимися к взаимодействию 

несхожими, своеобразными культурами.  
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Целью исследования является мониторинг влияния 
изменения социально-экономических отношений на цен-

ностное отношение к труду современной студенческой 

молодежи. Очевидно, что социальные проявления обще-

ственной и индивидуальной жизни в условиях социально-
экономических трансформаций иные, чем в ситуации ста-

бильного развития. Чем более динамичными выступают 

общесоциальные условия, тем больше они действуют на 

социокультурные факторы в сторону расшатывания тра-

диционной и стимулирования инновационной составляю-

щей отношения человека к восприятию внешней среды. 

Поэтому периоды бурных социальных изменений ведут к 

ломке устоявшихся стереотипов, возникновению проти-

воречий в системе ценностей, в уровнях диспозиционной 

регуляции. 
Радикальные преобразования общества сопровож-

даются сильным социальным и психологическим стрес-

сом, возрастанием физических, психологических и мо-

ральных нагрузок на человека, на основные социальные 

группы. Личность не успевает адаптироваться к быстро-

меняющимся условиям, разрушение сложившихся стерео-

типов и установок в той или иной степени сопровождается 

«культурным шоком». Ситуация, в которой оказывается 

человек в условиях радикальных преобразований в обще-

стве, напоминает ту, которая возникает при встрече с дру-

гим обществом, с другой культурой. Состояние «культур-

ного шока» сопровождается чувством дискомфорта от 

различий между «своей» и «чужой» культурой.  
 Как пишет Е.В.Шорохова, «Наибольшим обще-

ственно-историческим изменениям в личности подверга-

ются те ее свойства, процессы, качества, в которых отра-

жаются общественные условия жизни человека, в которых 

выражается отношение человека как общественного су-

щества к явлениям общественной жизни. В ходе обще-

ственно-экономического развития меняется содержание 
мотивов поведения, по-разному выступает соотношение 

личных и общественных интересов» [6, с. 63-71]. 
Также немаловажным является учет поколенческих 

изменений, как фактора, влияющего на трансформацию 

социальных структур и процессов. Это отмечает исследо-

ватель в данной области В.В. Семенова: «Среди молодеж-

ных когорт также можно выделить самую юную группу – 
поколение «икс». Это те, кто родился в конце 70-х- начале 

80-х, и чей формативный период падает на десятилетие 

экономических реформ 90-х, в результате которого госу-

дарственная и социальная система приобрела качественно 

иные черты. В настоящее время таким молодым людям 
меньше 20 лет, и большая часть из них находится пока в 

рамках системы образования. Соответственно, эту воз-

растную группу невозможно пока описать в достаточно 
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обоснованных социологических понятиях. Возможно об-

рисовать только возможные контуры этой поколенческой 

группы на основании тенденций, выявленных при описа-

нии более старших возрастных групп, и общих предпосы-

лок для формирования ее потенциальных отличий от 

предыдущих поколений» [5, с. 45-46].  
В периоды глубоких социальных трансформаций, 

когда на смену прежнему общественному порядку со 

всеми его ценностями приходит новый общественный 

строй, людей ставят перед необходимостью переоценки 

ценностей. Изменениям подвергаются и моральные цен-

ности, меняются представления о свободе, добре, справед-

ливости, человеческом достоинстве и счастье, на первый 

план выдвигаются те или иные моральные требования и 

соответственно изменяются оценки поступков.  
Естественно, что изменение социальных ценностей 

в общественном сознании происходит постепенно и не-

равномерно в различных социальных группах. 
 Не исключение и группа студенческой молодежи. 

Реформы, модернизация и другие подобные процессы 

подразумевают крупномасштабные перемены и в сфере 

культуры. Наиболее подвижной и зависимой сферой куль-

турной регуляции, выступают ценности. В условиях соци-

альных потрясений, как простые человеческие нормы, так 

и высокие ценности, могут быть подвергнуты интеллекту-

альной критике и отменены. В условиях резких трансфор-

маций в обществе могут возникать тенденции к быстрому 

и радикальному ниспровержению прежде высоко почи-

тавшихся ценностей в пользу новых, подчас прямо проти-

воположных. Однако возможности усвоения новых норм 

обусловлены как типом культуры, так и историческими 

обстоятельствами, социальной структурой общества.  
Как отмечает в своем исследовании Разинская В.Д. 

«Переход к рыночным отношениям, неодновременность 

проведения реформ в различных сферах и отраслях эконо-

мики, углубление социально-экономической и социально-
территориальной дифференциации молодежи – все это 

способствует обострению противоречия между потребно-

стями, ценностными ориентациями, планами молодежи и 

возможностями их реализации в условиях современного 

российского общества».[4, с. 625] В связи с этим, про-

блема самореализации молодежи в целом, и студенческий, 

в частности, их ориентации в трудовой сфере и сфере за-

нятости, приобретают особую актуальность и требуют 

научного подхода в области социологических исследова-

ний. 
Говоря о состоянии исследований динамики цен-

ностных ориентаций личности в изменяющихся соци-

ально-экономических условиях, необходимо отметить 

различные по своим масштабам исследования динамики 

ценностных ориентации, выполненные на отдельных со-

циальных категориях (но часто на сравнении двух истори-

ческих «срезов», что лишь при некоторых допущениях 

позволяет говорить о динамике).  
Можно рассматривать также не только влияние 

трансформаций социальных процессов и явлений на цен-

ностные ориентации личности, но и обратное их влияние 

на социальную действительность, поскольку социально-
психологические и социально-экономические явления 

тесно взаимосвязаны. Социально-экономические и соци-

ально-психологические факторы чаще всего взаимно по-

рождают друг друга. Проблема заключается в том, что не-

ясны конкретные механизмы взаимодействия этих 

факторов, а также в каких условиях и по каким механиз-

мам происходит смена причинно-следственных связей и 

т.д.  
Динамика социальных феноменов есть результат 

реально сложившейся формы взаимодействия социально-
психологических и экономических переменных в кон-

кретных условиях их функционирования. Принципиально 

в этом предположении то, что социально-психологиче-

ские феномены не всегда являются просто следствием 

экономических условий, а взаимодействуют с ними как 

равнозначимые, и их реальные состояния определяются 

этим взаимодействием.  
Таким образом, ценностные ориентации личности, 

социальных групп, взаимодействуя между собой, могут 

оказывать влияние на социальные изменения и наоборот. 
Динамика ценностных ориентаций личности в целом, и 

студенческой молодежи в частности рассматривается в 

трудах В.В. Семеновой, А.А.Козлова, В. А. Ядова, В.Т. 

Лисовского, О.И. Карпухина, В.С. Магуна, В.А. Смирнова 

и др.  
В этих и других исследованиях на первое место вы-

ходят изменения в ценностных ориентаций и установках 

личности, затрагивающие трудовое поведение личности. 

Ценностные ориентации характеризуются как устойчиво-

стью, так и динамичностью, они социально детерминиро-

ваны, и, прежде всего, взаимосвязаны с социальными от-

ношениями. Поэтому, когда преобразуется общество, 

ценностные ориентации личности и различных социаль-

ных трупп тоже трансформируются. 
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В последнее время происходит трансформация всех 

сфер российского общества, которая влечет за собой изме-

нения мировозрения, сознания и моделей поведения. В 

свою очередь смена ценностей крушение идеалов косну-

лось всех социальных общностей, слоев, групп и индиви-

дов. Переход к рыночной экономики дал толчок для фор-

мирования у людей новой системы мышления и оценок 

себя и окружающего мира, различных по эффективности 

стратегий поведения, в том числе и на рынке труда.  
Рыночная экономика в пост советского периода по-

требовала совершенно иной, тип взаимоотношений между 

работником и работодателем, освоения субъектами соци-

ально-трудовых отношений, новых ролей и соответствую-

щих им функций.  
Трансформация социально-экономической сферы 

происходящие в российском обществе, создают неблаго-

приятную обстановку для всех слоев населения, ставят 

под сомнение настоящее и будущее экономическое и со-

циальное благополучие, вынуждают людей в менять свой 

привычный образ жизни и стратегии поведения. 
В таких социально-экономических и социокультур-

ных условиях особое значение приобретает процесс про-

фессиональной социализации молодых людей, который 

предполагает формирование новых жизненных стратегий 

для успешного трудоустройства и адаптации на рынке 

труда. Проблемы, трудоустройства выпускников вузов 

имеют различный характер, с одной стороны это дефицит 

рабочих мест на рынке труда, а с другой несоответствием 

профессиональных качеств бывших студентов требова-

ниям, предъявляемым современным рынком труда. Так же 

структура и наличие свободных мест на рынке труда не 

соответствует профессиональным подготовке и намере-

ниям выпускников, а также объему и структуре выпуска 

специалистов из высших учебных заведений, как по 

стране в целом, так и в регионе, что в свою очередь по-

рождает структурную безработицу.  
Необходимо отметить, что в современных экономи-

ческих условиях возрастает роль личностных и професси-

онально компетенций выпускников, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда и построение 

успешной профессиональной карьеры. Конкуренция за 

престижные и высокооплачиваемые рабочие места среди 

выпускников вузов повышает значимость формированию 

таких личностных компетенций как, активность, гиб-

кость, лидерство, способность брать ответственность и 

принимать решения, для успешной реализации собствен-

ной профессиональной карьеры на рынке труда. Вслед-

ствие повышенной горизонтальной трудовой мобильно-

сти российского общества, выпускники высших учебных 

заведений имеют более широкую возможность выбирать 

жизненную стратегию на рынке труда в зависимости от 

собственных притязаний.  
Таким образом, в современных условиях сформи-

ровавшегося дисбаланса между спросом и предложением, 

который характеризует современное состояние рынка 

труда в России, особое значение приобретают индивиду-

ально избираемые жизненные профессиональные страте-

гии выпускников вузов на рынке труда.  
В 2014 году среди студентов выпускных курсов 

АГУ было проведено социологическое исследование, с 

целью выявления специфики жизненных стратегий на 
рынке труда в поиске привлекательных рабочих мест.  

Объект исследования выступили студенты выпуск-

ных курсов дневного отделения очной формы обучения 

Астраханского государственного университета. Опрос 

проводился по случайной выборке, методом анкетирова-

ния, с охватом 260 респондентов 5 факультетов, 50% жен-

щин и 50% мужчин. В опросе принимали участие сту-

денты исторического, юридического факультетов, 

факультета социальных коммуникаций, факультета фило-

логии и журналистики и факультета дополнительного об-

разования.  
Предмет исследования являлись особенности про-

фессионального самоопределения будущих выпускников 

ВУЗов на рынке труда 
В качестве задач выступили личностные потребно-

сти выпускника в реализации полученных в ВУЗе профес-

сиональных и личностных компетенций, знаний, умений 

и навыков. Выявление информированности выпускника о 

востребованности выбранной профессии на рынке труда и 
степени самооценки будущих выпускников своей востре-

бованности на рынке труда. 
Для того чтобы лучше представить возможные 

планы студентов после окончания вуза, был задан вопрос: 

«Ваши планы после окончания вуза?». Большая часть 

опрошенных студентов желает работать по специальности 

- 49%; желают продолжить учёбу совмещая ее с работой – 
34%; а 6%- скорее всего, мечтают поступить в другой вуз 

или продолжить учебу в магистратуре или аспирантуре и 

14 %- студентов мужского пола предполагают что им при-

дется служить в армии.  
Оказалось, что большинство опрошенных выпуск-

ников (34%) предполагает не останавливаться на достиг-

нутом уровне специалиста или бакалавра, продолжить об-

разование в магистратуре или аспирантуре, а 6 % – в 

будущем мечтают поступить в докторантуру. 
Если исходить из убеждения о том, что обычно пре-

тендуют на дальнейшее обучение в магистратуре, аспи-

рантуре и докторантуре люди, склонные к научно иссле-

довательской и педагогической деятельности, то можно 
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считать этот факт благоприятным следствием образова-

тельной деятельности вуза, в котором созданы предпо-

сылки для саморазвития и самореализации выпускников в 

области науки и педагогической практики. 
Современный рынок труда не стабилен, и многие 

студенты не представляют, найдут ли они работу в буду-

щем по специальности, о чем свидетельствуют их ответы 

на вопрос « Закончив вуз, будете ли Вы искать работу по 

той специальности, которую получил в вузе?» (табл.1.) Ре-

спондентам предлагалась выбрать несколько ответов и до-

писать свой вариант, если предложенные не соответство-

вали их мнению. 

 
Таблица 1 

Мнение респондентов о работе по специальности после окончания вуза 
Варианты ответов % 

1. Да, обязательно 32% 
2. Нет 47% 
3. Не обязательно, но что-то похожее 21% 
4. Любую работу 63% 
5. Буду искать только высокооплачиваемую работу 37% 
6. Буду искать работу только в своем регионе 53% 
7. Буду работать там, где мне будет интересно 58% 
8. Уеду в столицу на заработки, а еще лучше за рубеж 23% 

 
Проанализировав ответы респондентов, можно сде-

лать следующие выводы: 
- только треть опрошенных, собирается обяза-

тельно работать по выбранной профессии, 21 % - в случае, 

если не смогут трудоустроиться по полученной специаль-

ности будут искать что-то похожее (возможно это будет 

вторая специальность, которую в нашем вузе получают 

дополнительно многие студенты);  
- почти половина будущих выпускников (47%) не 

связывает свою будущую трудовую деятельность со спе-

циальностью, полученной в вузе ( скорее всего – это 

именно те студенты, для которых важен диплом о высшем 

образовании, а не их профессия); 
- среди опрошенных, есть респонденты, которые не 

хотят менять место жительства и обязательно будут рабо-

тать в Астраханском регионе, таких чуть больше поло-

вины (53%); 
- к миграции готовы 23% студентов, они желают 

уехать или в столичные города-мегаполисы или за рубеж; 

- студентов, уверенных в своих знаниях и навыках, 

немало (37%) они будут искать только высокооплачивае-

мую работу; 
- но большая часть опрошенных (63%) будущих вы-

пускников согласна на любую работу. 
Известно, что есть категория людей, которая, не су-

мев найти работу по душе, «идет в бизнес». Результаты, 

полученные в ходе опросе, показывают, что некоторая 

часть будущих выпускников расценивает для себя занятие 

предпринимательской деятельностью, как альтернативу в 

случае невозможности трудоустроиться таких 45% среди 

всех респондентов. 
Одного желания для занятия бизнесом мало. Усло-

вия занятия предпринимательской деятельностью в насто-

ящее время достаточно жесткие, а молодым людям при 

этом не достает социального опыта, умения применять по-

лученные знания в реальной жизни и других качеств. Не-

смотря на то, что большинство опрошенный студентов не 

хотят заниматься бизнесом, нас интересовало мнение тех, 

кто готов стать предпринимателем и сфера их интересов в 

будущей предпринимательской деятельности. (рис.1) 

 
Рис.1. 
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Как видно сфера интересов будущих выпускников 

весьма разнообразна и не всегда связана с полученной 

специальностью. Но все же для деятельности в сфере ту-

ристического бизнеса (27%) пригодятся знания и навыки, 

полученные культурологам и юристам; социологи (10%) 

мечтают иметь свой социологический центр, журналисты 

и филологи (9%) смогли бы открыть частную газету или 

журнал; заняться организацией праздников (9%) тоже 

могли бы заняться культурологи; пригодятся навыки в об-

ласти юриспруденции при открытии юридической кон-

сультации (7%), аудиторской фирмы (4%), в сфере услуг 

(10%). Первые три места в сфере интересов бизнеса зани-

мают: туризм торговля; сфера услуг. 
Решающими факторами при выборе работы оказа-

лись интересная работа (20%), высокая заработная плата 

(15%) и престижность и возможность карьерного роста 

(по 12%). В целом можно сказать, что работа по специаль-

ности отмеченная у 10% опрошенных занимает четвертое 

место. 20% респондентов отдали предпочтение просто 

«интересной работе». 
Мотивационное ядро работника включает ценно-

сти, определяющие развитие и совершенствование про-

фессионального мастерства такие, как квалификация, са-

мореализация в труде, конкурентоспособность продук-
ции, атак же статусные ценности доброжелательное обще-

ние с коллегами, уважение, карьерный рост. Оно имеет 

также разнообразные потребности, которые работник же-

лает удовлетворять посредством трудовой деятельности. 
Мотивационное ядро, так же включает в себя такую 

базовую ценность как «заработок» и выпускники ходе 

опроса высказывают желание совместить максимизацию 

оплаты с минимизацией личных трудовых усилий.[1,c. 
132] 

На вопрос «Какая примерно заработная плата Вас 
устроила на будущей работе?» были получены следую-

щие ответы, отраженные в таблице 2. 
 
 

Таблица 2 
 

Распределение ответов на вопрос «Какая примерно заработная плата Вас устроила на будущей работе? 
 

 Размер заработной платы 
 от 10 тыс. 

и выше  
от 15. 

тыс. и 

выше  

от 20 тыс. 

и выше  
от 25 тыс. 

и выше  
от 30 тыс. 

и выше 
от 35 тыс. 

и выше 
от 40 тыс. 

и выше 
от 45 тыс. 

и выше 

ответив-

ших% 
 

0% 2% 6% 35% 15% 25% 12% 5% 

 
Как видно из таблицы большинство респондентов 

хотят получать от 25 – 35 тыс. рублей, что выше, чем сред-

няя заработная плата по региону, а тем более на много 

выше, чем средняя заработная плата начинающего сотруд-

ника без опыта работы, каковыми являются большинство 

выпускников. Можно констатировать факт, что у выпуск-

ников имеются не реально завышенные требования к бу-

дущей заработной плате, что может привести к дальней-

шему разочарованию и пополнению отряда безработных. 
Выясняя степень информированности будущих вы-

пускников о востребованности их специальности на 

рынке труда, мы получили следующие результаты. Боль-

шинство опрошенных респондентов (75%) не интересу-

ются степенью востребованности той профессии, на кото-

рую они учатся, только 15% опрошенных проявили 

интерес к выпускникам, которые уже трудоустроились и 

получили от них информацию. Большинство (80%) не ин-

тересуются трудоустройством бывших студентов и ныне 

работающих специалистов. 
Мало кто из опрошенных студентов всерьёз заду-

мывается о будущей работе, и просматривают объявления 

о найме на работу (16%), остальные это делают иногда- 
12% , а вообще не делают- 70%, остальные не ответили на 

этот вопрос. 

Очень важным представляется вопрос о том, откуда 

студенты выпускных курсов получают информацию для 

будущего трудоустройства. 
По-прежнему основным источником информации 

являются родные и близкие (30%), однако первенство при-

надлежит сети Интернет, из которой студенты узнают 

много полезной информации, посещая различные сайты, 

блоги, общаясь в социальных сетях (40%), бывшие вы-

пускники и рекламные проспекты набрали по 10%. 
Третий блок вопросов был направлен на выявление 

самооценки выпускниками своей востребованности на 

рынке труда. Самооценка своей готовности к профессио-

нальной деятельности по обученной специальности отра-

жена в таблице 3., где респонденты оценивали следующие 

высказывания, совпадающие с их мнением. 
По результатам ответов можно предположить, что 

большинство студентов имеют высокую самооценку -75% 
и готовы к трудовой деятельности, потому что рассчиты-

вают на свои знания, 35% - уже имеют практические 

навыки, 80% - надеются на трудолюбие и инициативу, ко-

торая поможет им компенсировать на первых порах отсут-

ствие опыта работы, 65%- не пугает работа в коллективе, 

так как большинство студентов за время учебы не раз 

участвовали в различных формах командной работы и 

коммуникативные умения у них развиты хорошо.
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Таблица 3. 
Самооценка студентов своей готовности к профессиональной деятельности 

 
  да В какой- то 

мере 
нет Затрудняюсь 

ответить 
1 К профессиональной деятельности я готов только в 

теоретическом плане (имею знания по полученной 

специальности, но не имею практических навыков) 

75% 15% 7% 3% 

2 К профессиональной деятельности я готов, так как 

имею практические навыки по специальности 
15% 25% 55% 5% 

3 К профессиональной деятельности я готов, если не 

хватит знаний, их может компенсировать инициатива 

и трудолюбие 

35% 45% 15% 5% 

4 К профессиональной деятельности я готов, но меня 

тревожит работа с незнакомыми людьми, в чужом кол-

лективе 

25% 45% 25% 5% 

 
Возможно, не все опрошенные дали искренние от-

веты, оценивая свою готовность, но, тем не менее, можно 

сделать вывод, что по разным причинам о своей слабой 

подготовке заявили- 55%- кто не имеет практических 

навыков по специальности, 25%- кого пугает работа в чу-

жом коллективе; 15% опрошенных боятся что инициа-

тивы и трудолюбия будет мало чтобы удержаться на рабо-

чем месте, а 7%- честно признались в том, что знания они 

по их мнению не получили. 
Поэтому, при ответе на вопрос «На кого Вы рассчи-

тываете при трудоустройстве?»- большинство опрошен-

ных студентов заявили, что на родных и знакомых (43%), 

на рекомендации влиятельных людей (26%), и только 22% 

- верят в свои знания и способности и надеются только на 

самих себя. 
Рассчитывая на помощь в поиске работы, студенты 

разделяют мнение, что зачастую недостаточно иметь 

только хорошее образование. Теоретические и практиче-

ские навыки общения с работодателем, внешний вид, зна-

ние психологических аспектов интервьюирования и ню-

ансов написания резюме стали необходимым условием 

успешного трудоустройства. 
Интерес представляет и мнение студентов о внеш-

них факторах, которые могут повлиять на их будущее тру-

доустройство или наоборот гарантировать успех при 

найме на работу. Проанализировав ответы студентов, 

можно сделать следующие выводы, что высокий уровень 

образования (25%) и опыт работы (или владение практи-

ческими навыками по специальности) (22%) , это главные 

аргументы гарантирующие устройство на работу по мне-

нию опрошенных студентов. В то же время отсутствие 

опыта работы (34%) это главное препятствие при приеме 

на работу, также среди причин, которые могут помешать 

трудоустройству, респонденты назвали гендерные разли-

чия (15%), национальность (15%), отсутствие образования 

по специальности (14%). Проблемы межэтнических отно-

шений безусловно имеют место в нашем обществе и ген-

дерная сегрегация в отдельных отраслях процветает, на 

что и указывают студенты. 
Нельзя не заметить, что многие студенты указали в 

своих ответах процветание коррупции в обществе, когда 

устройство на работу возможно только при наличии «свя-

зей» (12%), денег (взяток) (8%), приближенность к правя-

щей политической партии (6%). 
Для сравнения можно привести данные эксперт-

ного опроса проведенный АНО «Институт современного 

политического управления» по заказу редакции журнала 

«Обучение & карьера», которые опровергают это мнение. 
Эксперты отмечают, что сегодня наиболее значимы явля-

ются такие качества специалиста как настойчивость и це-

леустремленность (70%), а также способность к постоян-

ному обучению и повышению собственного 

образовательного уровня. Обладая выше перечисленными 

качествами, по мнению экспертов можно постоянно доби-

ваться новых высот, потому, что новые трудовые отноше-

ния в условиях рыночной экономики способствуют про-

движению по карьерной лестнице энергичных, 

амбициозных и трудолюбивых людей. Исследователи 

подчеркивают большое значение коммуникативных навы-

ков (33%), способности работать в команде, преданности 

общему делу при трудоустройстве, все эти навыки выяв-

ляются с помощью тестирования. Аналитики также отме-

тили, что наличие опыта работы у выпускника вуза в 

настоящее время не является существенным преимуще-

ством при трудоустройстве.[1] 
Незначительная часть опрошенных уверены, что по 

окончанию вуза работа им обеспечена (22%), кто надеется 

на родных, «связи», «рекомендации уважаемых людей», 

безусловно среди опрошенных есть и те, кто сам всего до-

бьётся, надеясь на себя, свои знания и приобретенный 

опыт так, как многие студенты на старших курсах совме-

щают работу с учёбой и приобретают необходимые прак-

тические навыки. 
Почти половина (49%) респондентов не имеют 

твердой уверенности в своих шансах быстро устроится на 

работу по специальности, 17% считают, что у них нет ни-

каких шансов получить работу в ближайшем будущем. 

Видимо, это связано с тем, что им неоткуда ждать помощи 
в трудоустройстве после окончания вуза, а на свои силы и 

силы агенств по трудоустройству они не рассчитывают. 
Таким образом, подводя итоги исследования можно 

сделать следующие выводы: 
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- личными потребностями будущих выпускников в 

реализации полученных в ВУЗе профессиональных ком-

петенций знаний, умений и навыков является желание ра-

ботать по специальности - 49% и желание продолжать 
учёбу, совмещая ее с работой – 34%;  

- почти половина опрошенных (45%) не исключают 

возможности заняться предпринимательской деятельно-

стью; 
- уровень информированности выпускников о вос-

требованности выбранной профессии на рынке труда низ-

кий, так как всего незначительная часть опрошенных 

(25%) интересуются положением дел на рынке труда, 

знают о трудоустройстве бывших выпускников еще 

меньше (15%) , а больше доверяют родным, интернету; 
- по результатам ответов можно предположить, что 

большинство студентов дают себе высокую самооценку 

готовности к трудовой деятельности и необоснованно же-

лают высокой заработной платы;  
- будущее трудоустройство уверенности у боль-

шинства не вызывает (49%) и только 22% опрошенных 

уверены в своих шансах на получение работы. 
Таким образом, из всего выше сказанного, можно 

сделать вывод, что жизненные стратегии студентов вы-

пускных курсов на рынке труда слабо рационализиро-

ваны, так как всерьез о своем будущем трудоустройстве 

большинство не задумываются, надеясь на родных и 

связи, не интересуются и не владеют информацией о по-

ложении на региональном рынке труда тех специально-

стей, по которым они получают образование, но имея при 

этом высокую самооценку своей востребованности и пре-

тензии на большие заработки. Все это свидетельствует о 

низком уровне жизненных стратегии в профессиональной 

сфере или ее отсутствии, что, безусловно, затрудняет по-

иск молодыми специалистами работы на рынке труда в со-

временных условиях. Возможно, для решения этой про-

блемы можно ввести факультативный курс по 

трудоустройству, где выпускников будут информировать 

о положении на региональном и всероссийском рынках 

труда, обучать составлению резюме и проводить тренинги 

обучению навыкам самопрезентации, построению бесед с 

работодателями. 
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