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Представлены результаты исследования, в рамках которого про-
ведено два последовательных измерения показателей тревожно-
сти и агрессивности у 60 учеников 5-х и 6-х классов. Используется 
современная модификация опросника Басса-Перри в адаптации 
С.Н. Ениколопова. Выясняется, в какой мере риск агрессивного по-
ведения связан с враждебностью как негативной смысловой уста-
новкой личности. Враждебность положительно коррелирует со 
школьной, самооценочной и межличностной тревожностью детей. 
Затронута проблема аутоагрессивного поведения школьников.  
 
Ключевые слова: агрессивность, враждебность, школьная тревожность, социо-
метрический индекс, буллинг 

 

Цель исследования – выявление закономерных взаимосвязей меж-

ду содержанием детских страхов и тревог и агрессивностью как относи-

тельно стабильной готовностью к агрессивным действиям в разных ситуа-

циях. На сегодняшний день многие авторы – социологи, педагоги, психоло-

ги – обращают внимание на увеличение количества случаев буллинга (ху-

лиганство, драки, школьная травля) среди подростков и детей предподро-

сткового возраста [11]. Агрессивные действия, совершенные детьми и под-

ростками, еще не достигшими возраста уголовной ответственности, вызы-

вают сильный общественный резонанс. Параллельно клинические и возрас-

тные психологи отмечают наличие проблем самооценки и формирующего-

ся образа Я в целом современного школьника уже на момент обучения в 5-

х, 6-х классах. Нельзя недооценивать здесь и роль СМИ, которые иной раз 

оказывают негативное влияние на характер страхов и тревог, как детей, так 

и их родителей и учителей [8]. Проведенные исследования свидетельству-

ют: на протяжении последних десятилетий обычные школьники среди 

страхов стабильно указывают, например, войну, насилие со стороны неиз-

вестного человека, собственную смерть или смерть родителей [7, 14].  

Уже достаточно давно принято разделять агрессию и агрессив-

ность. Вслед за Л. Берковицем мы склонны понимать под агрессией вид 

поведения, физического или символического, которое мотивировано наме-

рением причинить кому-нибудь вред [1]. Тогда как агрессивность – относи-

тельно стабильная готовность человека к агрессивным действиям в самых 
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разных ситуациях. Буллинг классифицируется также как агрессия: физиче-

ский, эмоциональный, устный, сексуальный. Косвенная агрессия – тоже 

буллинг. Остро стоит проблема легитимизации агрессии. Иначе говоря, 

агрессоры уверены, что агрессия – норма поведения. Не секрет, грубость по 

отношению к учителю или даже учительнице – к сожалению, распростра-

ненное явление нашей школьной жизни.  

По мнению некоторых немецкоязычных авторов, рост подростко-

вой агрессивности и жестокости отмечен и в достаточно экономически бла-

гополучных странах, к примеру, в Германии [16]. Однако, согласно мнению 

С.Н. Ениколопова, агрессия особенно явно проявляется в реформирующих-

ся странах, где активно идет процесс перераспределения ресурсов и соци-

альных статусов [4]. Крупные, длительные или резкие социальные переме-

ны связаны с нарушением традиционного уклада жизни и, как следствие, 

невозможностью удовлетворения потребности в идентичности. Интересно 

в этой связи исследование понимания современными школьниками фильма 

Р. Быкова «Чучело» [11]. Состояние общества находит отражение в попыт-

ках людей, в том числе детей и подростков, практически любыми доступ-

ными способами повысить или сохранить свой статус. Чувствующие себя 

подавленными и проигравшими люди начинают использовать агрессию и 

насилие для своего «освобождения» и возникает, соответственно, ответная 

агрессия для сохранения существующего положения вещей [4]. Таким об-

разом, одним из основных мотивов совершения агрессивных действий мо-

гут быть проблемы самооценки. Однако особенности самооценки и образа 

Я в целом сложно оценить количественно. Следует учесть, образ Я подро-

стка и ребенка предподросткового возраста находится в стадии формиро-

вания. В свою очередь, нарушениям самооценки и образа Я человека обыч-

но сопутствует повышенный уровень самооценочной и межличностной 

тревожности [3]. Эти виды тревожности доступны количественной оценке 

и потому могут стать хорошим индикатором проблем формирования образа 

Я. 

В настоящем сообщении представлены результаты первого этапа 

лонгитюдного исследования, выполненного на базе средней общеобразова-

тельной школы с углубленным изучением английского языка.  

 

Методы исследования 

Перечислим психологические методики: шкала личностной тре-

вожности для учащихся 10-12 лет (А.М. Прихожан), методика Басса-Перри 

– русскоязычная версия BPAQ в адаптации С.Н. Ениколопова, социометри-

ческий тест в модификации А.Я. Каплана. У классных руководителей и 

учителя иностранного языка взяты оценки успеваемости детей по англий-

скому языку (без помощи учительского журнала), необычности поведения 

(причина в поведении учащегося, а не в его познавательных способностях), 

агрессии к окружающим (включая преподавателей и других взрослых, а 

также символические действия: ломает парты, сильно бьет ногами сумку и 

пр.).  
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В нашем исследовании принимало участие 60 школьников – учащие-

ся 5-х и 6-х классов. На данный момент проведено два последовательных 

измерения показателей по следующим субшкалам методики определения 

личностной тревожности: школьная, самооценочная, межличностная и ма-

гическая тревожность. Обследование с использованием опросника Басса-

Перри проведено один раз весной у учеников двух 6-х классов (42 ребенка). 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В настоящей работе при обследовании учащихся 6-х классов обна-

ружены корреляции для психологических тестов (табл. 1).  

 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа показателей по шкалам 

опросника диагностики агрессии и субшкалам определения личностной 

тревожности. 
 

 

Шкалы 

методик 

Коэффициенты корреляции r-Спирмена 

 

Школьная 

тревожность 

Самооценочная 

тревожность 

Межличностная 

тревожн.  

Магическая 

тревожность 

r r r R 

Гнев 0,45** 0,33* n.s. n.s. 

Враждебность 0,54*** 0,33* 0,48** n.s. 
Усл. обозначение: n.s. – не значимая величина; символами отмечены уровни значимо-

сти: * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001. 

 

Враждебность и отчасти гнев детей возрастают при актуальном со-

стоянии повышенной школьной, межличностной и самооценочной тревож-

ности. В свою очередь, показатели по шкале Физической агрессии опосре-

дованно связаны с показателями по шкале Враждебности. Обнаружены 

корреляции уровня физической агрессии ребенка и значений по шкале Гнев 

(r = 0,59, р < 0,001), а также значений по шкале Гнев и уровня враждебно-

сти (r = 0,72, р < 0,001). Далее решили посмотреть, каковы различия между 

группами агрессивных и неагрессивных детей. С целью выделить группу 

агрессивных детей поделили учащихся 6 Б класса по шкале Физическая 

агрессия на две контрастные группы – с показателями более 20 и менее 20 

баллов. Затем проанализировали различия между полученными группами 

агрессивных (более 20 баллов) и неагрессивных (менее 20 баллов) детей 

при помощи критерия U-Манна-Уитни. Полученные в классе 6 Б различия 

по видам тревожности показаны при помощи диаграммы (рис. 1). В классе 

6 А результаты сходны. 
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Рисунок 1. Величина уровней тревожности для учащихся класса 6 Б, разде-

ленного на две группы по выраженности Физической агрессии: выше или 

ниже значения 20 баллов. Обозначения:  по оси X – порядковые номера 

субшкал тревожности: 1 – школьная тревожность, 2 – самооценочная 

тревожность, 3 – межличностная, 4 – магическая; по оси Y – показатели 

выраженности тревожности. Цифрами над столбцами отмечены уровни 

значимости. 

Кроме того, обнаружена невысокая, но значимая корреляция уров-

ня межличностной тревожности ребенка и значений социометрического 

индекса Фрустрированность (r = 0,32, р < 0,05). В каждом из трех обсле-

дованных классов можно наблюдать сильно изолированных в коллективе 

учеников. Сильно изолированных в своей социальной группе (классе) де-

тей можно описать следующим образом: стабильно сверхтревожные (10 

стеновых показателей), отличаются высоким уровнем враждебности и 

склонны к физической агрессии в поведении. Также у них самые высокие 

значения социометрического индекса Фрустрированность в своем классе. 

Мы обследовали сильно изолированных в коллективе учащихся дополни-

тельно при помощи методики «Неоконченные предложения» (каждого ре-

бенка обследовали индивидуально). Примеры оконченных предложений: 

«Мне больше всего хотелось бы, меня никто не обзывал
1
», «Я считаю, что 

большинство ребят относится ко мне не очень хорошо», «Мои три завет-

ных желания: поступить в Оксфорд, стать президентом Газпрома, стать 

влиятельным человеком». Добавим, претензии других учащихся к «отвер-

женным» носят выраженный меркантильный характер: «У тебя сегодня та 

же рубашка, что и вчера», «Мы живем на Кутузе, а ты не на Кутузе (Куту-

зовский проспект)». 

                                                           
1
 Приведен дословно ответ ребенка. 
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Итак, обозначена связь между личностной тревожностью, враж-

дебностью и агрессивным поведением школьников. А какова устойчивость 

проявления показателей тревожности в течение учебного года? Мы обсле-

довали учащихся 5-х и 6-х классов в динамике при помощи шкалы лично-

стной тревожности для учащихся в адаптации А.М. Прихожан в осенний 

(октябрь) и весенний (апрель) периоды. По каждой субшкале различали 

уровни тревожности: 1-2 стена – низкотревожные (подобное «чрезмерное 

спокойствие» может носить защитный характер); более 2, но менее 9 сте-

нов – нормативный уровень тревожности; 9-10 стенов – сверхтревожные, 

которых мы обозначили как группу риска [7]. Самая многочисленная груп-

па риска выявлена по субшкале межличностной тревожности – в нее при 

первом осеннем обследовании входит около 30% детей. К концу учебного 

года число сверхтревожных учеников снижается, но остается достаточно 

большим – 20%. При этом межличностная тревожность сильно связана с 

самооценочной (r = 0,73, р < 0,001) и со школьной (r = 0,69, р < 0,001). По 

результатам исследований многих авторов, школьники группы риска 

(сверхтревожные, невротизированные) устойчиво составляют около 30% 

[9]. Обследовали учащихся группы риска дополнительно при помощи ме-

тодики «Неоконченные предложения» (каждого ребенка обследовали ин-

дивидуально). Можно обоснованно предположить наличие конкретных 

страхов у детей группы риска и, в то же время, востребованных среди од-

ноклассников. Эти страхи связаны с ситуациями подтверждения своего 

достаточно высокого статуса в коллективе. Приведем пример завершенного 

предложения: «Мне больше всего хотелось бы быть умной, чтобы не оби-

жали. Боюсь, у меня не будет друзей».  

Известно, повышенная тревожность, особенно, самооценочная тре-

вожность связана с дезадаптивным перфекционизмом – особым вариантом 

невротического развития личности [15]. Ребенок или подросток приписы-

вает значимым другим людям – прежде всего, конечно, родителям и педа-

гогам – нереалистичные ожидания, которым обязательно надо соответство-

вать. Очень сильная зависимость самооценки от непременного достижения 

установленных для самого себя затратных целей и стандартов имеет весьма 

негативные последствия для психического здоровья. Постоянно быть иде-

альным абсолютно невозможно. Поэтому у человека возникает ощущение – 

пусть субъективное и неосознанное – невозможности удовлетворения сво-

ей потребности в идентичности. Естественным развитием ситуации стано-

вится агрессивное поведение. Однако это не единственный вариант. Опас-

ность заключена в том, что агрессия может «перенаправиться» вовнутрь 

личности; увеличивается риск суицидального поведения. На протяжении 

последних 6-7 лет частота добровольного ухода из жизни среди подростков 

в РФ составила 19-20 случаев на 100 тысяч подросткового населения, тогда 

как в мире – 7 случаев на 100 тысяч [2]. Описаны и несуицидальные ауто-

агрессивные проявления. Можно предположить, каждый опытный препо-

даватель встречал в многолетней практике детей с намеренными самопоре-

зами, ожогами, ссадинами и кровоподтеками, например, в виде символиче-
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ских надписей на лице или теле. Выполнены эти действия обычно грязно, 

некрасиво, без анестезии. Причем, преднамеренное самоповреждение 

предпринимают порой «вдруг» вполне прилежные благополучные подро-

стки, от которых ни учителя, ни классный руководитель не ожидали такого 

поступка. Таким образом, именно комплексный подход к изучению дест-

руктивных тенденций личности и агрессивного поведения представляется 

перспективным с точки зрения своевременной диагностики тревожности и 

агрессивности.  

Заключение 

Предварительные результаты исследования показали: в каждом из 

классов выделяются сильно изолированные в коллективе дети. «Отвержен-

ные» стабильно сверхтревожны, обладают высоким уровнем враждебности 

и склонны к физической агрессии в поведении. Вопрос о причинах разви-

тия враждебности является на сегодняшний день практически малоизучен-

ным. И враждебность, и агрессивность – факторы предрасположенности к 

агрессивному поведению, которое выражается по-разному: физически, кос-

венно, вербально. Собственно, враждебная смысловая установка личности 

включает готовность действовать (поведенческий компонент) [10]. Однако 

агрессивность и враждебность не одно и то же. Подчеркнем, агрессивность 

– устойчивая готовность реагировать агрессивно во многих разнообразных 

ситуациях [1]. Поэтому уточнение различий между агрессивностью и вра-

ждебностью – важная задача дальнейших исследований. 

Существует и более многочисленная относительно устойчивая 

группа риска по тревожности – востребованные в коллективе прилежные 

школьники. Как показано выше, именно у этих учеников уже в предподро-

стковом возрасте увеличивается риск аутоагрессивного поведения. Поэто-

му они заслуживают самого пристального доброжелательного внимания со 

стороны учителей, психологов и других сотрудников образовательной ор-

ганизации. В настоящее время перед специалистами дополнительного об-

разования стоит актуальная задача создания и апробации эффективной про-

граммы для родителей и лиц, их заменяющих, по профилактике детского 

суицида. Но с точки зрения пропедевтики (ауто)агрессии в обществе имеет 

большое значение поддержание культурных норм, считающих насилие не-

приемлемым способом решения конфликтов. Соответственно необходимо 

формировать у людей отношение к самоубийству не как к вопросу индиви-

дуального выбора человека, а как к акту насилия, который можно и нужно 

предотвратить. 

Третьим итогом выполненной работы стал тот факт, что враждеб-

ность положительно коррелирует со школьной, самооценочной и межлич-

ностной тревожностью детей. Но причины, лежащие в основе агрессивно-

сти школьника, требуют глубокого изучения и связаны с более детальной 

диагностикой проблем формирования образа Я ребенка и подростка в про-

цессе обучения. Запланированное нами комплексное лонгитюдное иссле-

дование взаимосвязи детской агрессивности и тревожности с учетом акту-

альных социальных факторов позволит определить основные причины рос-
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та агрессивности и жестокости подростков в условиях общеобразователь-

ной школы, а также наметить пути профилактики при психологическом 

сопровождении школьной жизни.  
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В статье рассмотрены разнообразные способы реализации принципов 

научности и доступности в процессе преподавания русского языка и 

других языковедческих дисциплин в средней школе и других учебных за-

ведениях. Обосновывается использование в работе принципов научно-

сти и доступности в их тесной связи. 
 
Ключевые слова: средняя школа, дидактические принципы, научность, доступность. 

 

В дидактике гуманитарного образования дидактические принципы 

являются важнейшей категорией. Они связаны с целями обучения и воспи-

тания и имеют исторический характер; некоторые из них утрачивают свое 

назначение, другие перестраиваются, возникают новые принципы, которые 

отражают современные требования общества и науки к обучению. Прин-

ципы обучения имеют значение и для определения содержания, форм, ме-

тодов и организации обучения. В учебнике «Педагогика» под редакцией 

П.И. Пидкасистого принципы обучения характеризуют как «... общие нор-

мы организации учебного процесса» [6, с. 47]. 

В определении круга принципов обучения существуют разнооб-

разные точки зрения. В основу выделения системы принципов положены 

личностно-деятельностный и управленческий подходы, отражѐнные в ра-

ботах Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинского, М.Н. Скаткина и др. Мы оста-

новимся на классификации, предлагаемой И.П. Подласым, который назы-

вает основополагающими и общепризнанными следующие принципы: 

– сознательности и активности; 

– наглядности; 

– систематичности и последовательности; 

– прочности; 

– научности; 

– доступности; 

– связи теории с практикой [7]. 

Нам представляется очень важным использование в работе прин-

ципов научности и доступности в их тесной связи. Данное единство и 

взаимосвязь несомненны для исследователей, более того, М.А. Даниловым 

в 1975 году выдвигалось даже предложение объединения данных принци-

пов, ранее рассматривавшихся как отдельные дидактические принципы [3]. 
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Тесная связь принципов научности и доступности поддерживается необхо-

димостью следовать при обучении от лѐгкого к трудному, от известного к 

неизвестному. 

Преподаватель русского языка постоянно ищет те пути и способы, 

которые могут оптимизировать процесс обучения, сделать лингвистиче-

ский материал более доступным для обучающихся, не снизив его науч-

ность.  

Рассмотрим последовательно способы реализации данных дидак-

тических принципов, обратив сначала внимание на принцип научности. 

А.М. Гайфутдинов отмечает: «Принцип научности требует, чтобы содер-

жание обучения знакомило учащихся с объективными научными фактами, 

теориями, законами, отражало бы современное состояние наук» [1, с. 182].  

По нашему мнению, для реализации данного принципа в работе 

учителя русского языка необходимо уделять внимание следующим момен-

там. 

Предлагать обучающимся только проверенный, точный научный 

материал, структура и состав которого определяется государственным 

стандартом и программой дисциплины. 

Объяснять учащимся, что язык – динамичное, постоянно разви-

вающееся явление. К.Э. Джамалов пишет: «Принцип научности предпола-

гает объяснение некоторых явлений языка и с исторической точки зрения» 

[2, с. 59]. К примеру, улучшению запоминания словарных слов способст-

вуют этимологические справки.  

Систематически информировать учащихся о новых достижениях в 

науке, причѐм новые знания связывать с уже имеющимися у них. Для этого 

педагог должен быть в курсе самых последних научных достижений по 

своему предмету. В частности, при изучении морфемики необходимо ин-

формировать учащихся о существовании не только нулевого окончания 

(дом, пришѐл), но и других нулевых морфем: суффикса прошедшего време-

ни -л- в мужском роде у некоторых глаголов, например, умер, нѐс; сравни-

те: умерла, несли; суффикса повелительного наклонения -и-, например, 

брось; сравните: неси. Нулевым может быть интерфикс. Например, Кали-

нин-град, но Зерн-о-град. 

Рассматривать научные факты не по отдельности, а в тесной связи, 

в системе. При работе с новой темой опираться на предыдущие занятия, а 

также проводить связь с последующими. К примеру, при изучении системы 

частей речи учащимся рассказывается, что деепричастие может быть рас-

смотрено по-разному, как отдельная часть речи и как форма глагола, а уже 

при изучении темы «Деепричастие» это вопрос рассматривается более под-

робно. Здесь же учащимся объясняется, что деепричастие может перейти в 

наречие и предлог, что облегчит им восприятие материала соответствую-

щих тем в дальнейшем. 

Использовать любую возможность, чтобы ознакомить учащихся с 

фактами биографии учѐных-лингвистов, их вкладом в развитие науки: от 

постоянно обновляющейся странички на стенде в кабинете или коридоре 
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до регулярных, например, еженедельных пятиминутных докладов кого-то 

из учащихся на уроке. 

Информировать обучающихся о методах научного познания. А.М. 

Гайфутдинов отмечает «необходимость обучения научным методам иссле-

дования, что составляет содержательную основу образования» [1, с. 182]. В 

частности, при изучении и повторении фонетики информацию о классифи-

кации гласных и согласных звуков можно проверять при помощи методов 

наблюдения и эксперимента. К примеру, произнеся подряд звуки [и], [ы], 

[у], можно понять, в чѐм суть классификации гласных по месту подъѐма 

языка (ряду). 

Применять новейшую научную терминологию, конечно, в рамках 

учебной программы. Многие учителя до сих пор пренебрегают такими тер-

минами, как морфема, интерфикс, слово категории состояния и под. При 

этом каждое нововведѐнное научное понятие требуется систематически 

повторять, применять и использовать на всѐм протяжении учебного курса. 

Особое внимание обращать на спорные научные проблемы, знако-

мить учащихся с вариантами решения их различными учѐными, дискути-

ровать по данному поводу как просто в ходе изучения материала, так и на 

специально организованных занятиях-дискуссиях, научных конференциях. 

В языке много проблем, которые нельзя решить однозначно: сколько час-

тей речи в русском языке; суффиксом или окончанием является показатель 

инфинитива глагола -ть и под. 

Обеспечить реализацию принципа научности преподавателю рус-

ского языка поможет хорошее владение материалом и постоянное стремле-

ние изучить его ещѐ лучше, участие в научных конференциях, знакомство с 

новыми достижениями в науке, повышение квалификации, образование и 

самообразование.  

Наряду с принципом научности необходимо соблюдать в процессе 

обучения и принцип доступности, состоящий в том, что содержание, фор-

мы и методы преподавания должны всесторонне и глубоко учитывать ре-

альные возможности учащихся в обучении. И.П. Подласый отмечает: «Дос-

тупность обучения зависит от организации учебного процесса, применяе-

мых учителем методов обучения и связана с условиями протекания процес-

са обучения» [7, с. 458].  

Известны классические правила, относящиеся к практической реа-

лизации принципа доступности, сформулированные ещѐ Я.А. Коменским: 

от лѐгкого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к слож-

ному. В.И. Дмитриевым, Л.В. Басовой выделены следующие существенные 

признаки этого принципа: критерий при отборе учебного материала; соот-

ветствие содержания, методов, форм, средств, объема учебного материала 

возрастным особенностям учащихся; учет уровня учебной подготовки 

школьников; преодоление обучаемым познавательных затруднений; мера 

посильной трудности в освоении содержания образования [4]. 

Актуальность принципа доступности год от года возрастает в связи 

с изменением уровня общей подготовки учащихся, наличием в одном 
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учебном коллективе учащихся разного интеллектуального потенциала и 

учебных возможностей. Становится всѐ более важным строить процесс 

обучения так, чтобы сделать его максимально доступным. Базовый уровень 

знаний учащихся, возможности их восприятия, памяти, логического мыш-

ления становятся, к сожалению, ниже, в то время как государственный 

стандарт и программа диктуют необходимость усвоения сложного научно-

го материала. Возникает противоречие между предполагаемыми и реаль-

ными возрастными возможностями обучающихся.  

Предполагается, что учащиеся средней школы должны быть подго-

товлены к изучению русского языка в необходимом объѐме и рамках учеб-

ной программы, на практике педагоги часто видят, что большинство уча-

щихся нуждаются в большой подготовительной, повторительной работе. 

Не зная основ лингвистики, обучающиеся не могут усваивать еѐ на необхо-

димом уровне.  

Вся работа педагога должна быть нацелена на то, чтобы по воз-

можности устранить данное противоречие, хотя необходимо отметить, что 

выполнить эту задачу полностью невозможно. Применение всех методов 

по организации доступности обучения будет эффективно только в том слу-

чае, если учащиеся, пусть слабые и плохо подготовленные, являются еди-

номышленниками преподавателя, готовы в сотрудничестве с ним решать 

свои образовательные проблемы. В то же время очень важным представля-

ется высказывание И.П. Подласого: «Доступность не означает лѐгкость 

обучения, и функция учителя вовсе не в том, чтобы бесконечно облегчать 

труд учащихся…» [7, с. 459]. Задача педагога – сделать сложное простым, 

создать условия для выполнения всех учебных задач. 

Остановимся на некоторых способах сделать изучение русского 

языка более доступным для учащихся. 

Первый из них может показаться спорным. Это упрощение теоре-

тических формулировок. К сожалению, в учебнике материал изложен не 

всегда простым и доступным языком, чѐтко и кратко, и задача учителя – 

дать максимально понятные определения, формулировки, классификации в 

виде таблиц и схем и под. Данный материал можно записывать в специаль-

ную тетрадь или блокнот, контролировать посредством терминологических 

диктантов, тестов и зачѐтов. В результате учащиеся получают те же знания, 

настолько же глубоко, но сама подача материала становится проще. В са-

мом изложении теоретического материала должно быть меньше сложных 

предложений, обособленных членов, вводных и вставных конструкций. 

Будет ли толк в красивом и высоконаучном объяснении, если половина 

учащихся его просто не поймут? Естественно, данное упрощение не беско-

нечно и не должно вести к отступлениям от дидактического принципа на-

учности. 

Для организации работы с терминологией, очень затрудняющей 

учащихся, желательно подготовить терминологические словари, причѐм 

педагог может сам сделать такой словарь, размножить и раздать учащимся, 

а может дать задание учащимся вести словарик терминов в течение всего 
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обучения и постоянно добавлять туда новые определения. Предлагаемые 

учащимся трактовки понятий должны быть доступны, сформулированы с 

максимальным упрощением, при необходимости понятия должны сопро-

вождаться примерами, что облегчает их усвоение. Словарики должны ре-

гулярно проверяться учителем, а знание терминов контролироваться с по-

мощью терминологических диктантов. Существует несколько форм терми-

нологической контрольной работы: 1) вы диктуете термин, учащиеся запи-

сывают определение (самая сложная форма); 2) вы диктуете определение, 

учащиеся записывают термин; 3) вы диктуете пример, учащиеся записыва-

ют термин; 4) терминологический тест, в котором отдельно названы тер-

мины, а отдельно – определения, а задача учащегося – соотнести их; мож-

но использовать запись в два столбика и стрелки, можно – цифры и буквы; 

объѐм теста – не менее 5-7 терминов. Начинать контроль терминов нужно 

с простых форм, а затем переходить к более сложным. 

При обучении русскому языку очень важно постоянное введение 

опережающих заданий, опережающая теоретическая информация, пусть 

предоставленная не под запись, а устно. Такой элемент обучения будет 

способствовать постепенной подготовке учащегося к получению сложной 

теоретической информации, и когда наступит время изучения сложной те-

мы, учащийся не будет безоружен, тема станет более доступной для него. К 

примеру, задание «Определите в отрывке часть речи каждого слова» можно 

давать не только в конце освоения морфологии, но и в ходе изучения час-

тей речи. Понятие о том, что часть речи – это не всегда одно слово, необхо-

димо вводить постепенно, и тогда цельность предлога «в связи с» или час-

тицы «ничуть не» не будут для учащегося неожиданностью. Объясняя осо-

бенности инфинитива, нужно показать, что он может быть не только ска-

зуемым, но и любым другим членом предложения и под.  

В процессе обучения необходимо обязательно учитывать индиви-

дуальную обучаемость учащихся, вводить элементы индивидуализации и 

дифференциации обучения. Этот вопрос мы уже рассматривали ранее, от-

мечая, что «хорошо поставленный процесс обучения должен приводить не 

к нивелированию индивидуальных особенностей обучающихся, а к возрас-

танию их индивидуальных различий, к расцвету индивидуальности каждо-

го учащегося» [5, с. 88]. Простейшей формой индивидуализации являются 

дифференцированные задания-карточки, причѐм как для слабых, так и для 

сильных учащихся. Индивидуальные задания низкого и среднего уровня 

стали уже нормой работы хорошего учителя, а вот отдельные задания для 

сильных учащихся дают не все, объясняя это тем, что остальным учащимся 

будет непонятно и неинтересно анализировать их выполнение. Пример за-

дания: «В Москве живут москвичи, в Ростове – ростовчане, жительница 

Таганрога – таганроженка. Как видите, при образовании названий жите-

лей к названию города прибавляются определѐнные суффиксы. Но не все-

гда всѐ просто. Попробуйте образовать названия жителей (во множествен-

ном числе) городов Владивосток, Пенза, Архангельск, Курск, Тула, Уфа, 

Камчатка, Кострома, Омск». Мы считаем, что такая работа необходима: 
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проконтролированные перед всем учебным коллективом, задания повы-

шенного уровня сложности нацелят более слабых обучающихся на регу-

лярную упорную работу, покажут им, что язык не только сложен, но и 

очень интересен. 

Кроме того, очень важным для продуктивной работы является ис-

пользование раздаточного материала с практическими заданиями. Практи-

ческое занятие – один из самых главных этапов изучения дисциплины, так 

как на нѐм закрепляются знания из области теории и формируются практи-

ческие умения и навыки. И если занятие снабжено раздаточным материа-

лом, то работа становится более продуктивной, а осваиваемый материал – 

более доступным. 

Ещѐ один способ повысить доступность обучения – регулировать 

темп обучения, исходя не только из требований стандарта и учебной про-

граммы, но и из объѐма знаний и умений, которые учащиеся должны полу-

чить, и их реальных возможностей. Опыт, здравый смысл и резерв времени 

дают педагогу возможность уделить больше времени тем темам, которые 

наиболее сложны для усвоения учащимися; время же на темы, которые не 

вызывают трудностей в освоении, можно сократить.   

Для обеспечения доступности новых знаний рекомендуется ис-

пользовать аналогию, сравнение, сопоставление, противопоставление: это 

даѐт толчок мысли обучающихся. Например, при объяснении механизма 

действия голосовых связок при образовании голоса мы вспоминаем, как 

действует свистулька из листьев акации, как звучит струна гитары. 

При изучении нового и сложного материала нужно опираться на 

сильных учащихся, при закреплении – сначала на средних, затем на сла-

бых.  

Примерами из своего предмета нужно иллюстрировать общие и 

всеобщие закономерности. Например, рассказывая об антиномиях как дви-

жущей силе развития языка, можно упомянуть о философском законе 

единства и борьбы противоположностей. 

Доступность так же, как и убедительность, зависит от ясности из-

ложения и речи учителя. Поэтому нужно стараться чѐтко и однозначно 

формулировать понятия, избегать монотонности, обучать образно, исполь-

зуя яркие факты, иллюстрации из жизни, литературы. 

Облегчению усвоения материала, систематизации знаний обучаю-

щихся очень хорошо служат таблицы и схемы. С их помощью можно сде-

лать понятнее даже сложный теоретический материал. А система опорных 

сигналов, опорных схем поможет учащимся представить материал каждого 

занятия как систему, увидеть диалектическое развитие темы, еѐ движение 

во время урока. Опорный конспект выполняется в формате листа А4, кото-

рый выдаѐтся на время урока каждому учащемуся (или один на стол) либо 

выводится на мультимедийном экране с помощью проектора. Основные 

требования к листкам опорных сигналов следующие: лаконичность (по по-

следним рекомендациям психологов – не более 200 знаков); доступность 

усвоения; единство символики на опорных конспектах по одному предме-
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ту; автономность: конспект должен быть воспроизведен учащимся незави-

симо от других конспектов; оригинальность оформления; цветовая и эмо-

циональная гармония; наличие таблиц, условных значков, положительно 

воздействующих на восприятие и запоминание материала. 

Итак, на уроках русского языка научность обучения обеспечивает-

ся проверенным, точным научным материалом; информацией о новых дос-

тижениях в науке; рассмотрением научных фактов в их тесной связи; зна-

комством с фактами биографии учѐных-лингвистов; информацией о мето-

дах научного познания и т. д. Доступность обеспечивается посредством 

упрощения теоретических формулировок; организации разнообразной и 

интересной работы с терминологией; введения элементов опережающего 

обучения; индивидуализации и дифференциации обучения; варьирования 

темпа обучения; использования таблиц и схем и т. д. 

Опора процесса обучения на дидактические принципы – это та ос-

нова, которая, с одной стороны, придаѐт современному образованию и пе-

дагогике как науке устойчивый характер, стабильность, а с другой – обес-

печивает постоянное развитие, прогресс. Принципы научности и доступно-

сти обучения являются основополагающими дидактическими принципами, 

тесное единство которых помогает педагогу сделать процесс постижения 

обучающимися русского языка более успешным и эффективным.  
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Методология социально-педагогического проектирования лично-
стной самоорганизации  на данном этапе представляет собой 
совокупность методов, методик и средств социальной педагоги-
ки, социально-педагогического проектирования и развития лично-
стной самоорганизации в отдельности. В статье раскрывается 
структура методологии социально-педагогического проектиро-
вания личностной самоорганизации, базирующаяся на методиках, 
включающих в себя методы, операции, приемы правила социально-
педагогического проектирования: эвристического прогнозирова-
ния, проектного анализа, моделирования, комплексной экспертизы 
проектов. Средствами социально-педагогического проектирова-
ния в контексте социально-педагогического подхода выступают 
средства социального воспитания, подлежащие классификации по 
отношению к социуму, по форме представления, по содержанию, 
по гендерным особенностям, по времени воздействия. 
 
Ключевые слова: методология, методика, метод, средства социального вос-

питания, социально-педагогическое проектирование.  

 

Социально-педагогический проект - это «живой» процесс, который 

протекает с параллельным анализом и коррекцией в ходе реализации. Не-

смотря на то, что принцип неопределенности преследует реализацию за-

мысла социально-педагогического проекта, в свою очередь законосообраз-

ность и обоснованность проектов обеспечивают принципы (общие теоре-

тические положения, отражающие объективные закономерности), которые 

являются основой социально-педагогического проектирования: 

o принцип комплексного подхода; 

o принцип системного подхода; 

o принцип непрерывности в организации социально-педагогического 

o проектирования; 
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o принцип дополнительности; 

o принцип оптимальности; 

o принцип единства деятельности и отношений; 

o принцип многообразия; 

o принцип нелинейного развития социально-педагогических систем 

[1]. 

 Классификация проектов (Т.П. Резник, Н.К. Сергеев, А.С. Ананьи-

на) представляет собой наглядную структуру, указывающую на направле-

ние социально-педагогического проекта (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Классификация проектов направлениям (Т.П. Резник, Н.К. Сергеев, 

А.С. Ананьина) 

 

На основе  понимания методологии как учения о методах, методи-

ках, способах и средствах познания, возникает необходимость раскрытия 

понимания методики, метода, операции, приема и правил использующихся 

в социально-педагогическом проектировании развития личностной самоор-

ганизации и правил их осуществления. 

Методика эвристического прогнозирования включает: 

 Методы: Вербальная и письменная информация, интерполяция, 

экстраполяция, социально – генетический метод, причинно- 

следственное моделирование, метод последовательных 

приближений и др. 

 Операции: Анализ тенденций в социокультурной среде, 

возникающий в результате действия различных факторов, 

мыслительный эксперимент, позволяющий предвидеть изменения в 

среде, связанные  реализацией проекта. Соотнесение ситуации с 

проектом и без проекта.  

 Приемы: Анализ, синтез, обобщение, аналогия, индукция, редукция, 

специализация, симметрия, сравнение и др. 

 Правила: Предпочтение определенному варианту развития; 

Сочетание формальных и неформальных процедур оценки ситуации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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в будущем; соотношение результатов, полученных методами 

научного предвидения и соображений здравого смысла. 

 

Методика проектного анализа: 

 Методы: социального анализа (маркетинг, обобщение 

статистических данных, социологические методы), анализа 

обученности и воспитанности обучающихся (наблюдение, 

анкетирование, анализ документации), экономического анализа 

(дисконтирование, себестоимость, норма доходности).  

 Операции: установление видов эффективности образовательного 

проекта характеристика качественных и количественных 

показателей каждого из этих видов. Использование (разработка) 

формул расчета и/или алгоритма описания эффективности проекта; 

составление интегральной характеристики, отражающей общую 

оценку эффективности проекта. 

 Приемы: сравнение, аналогия, умозаключение, последовательное 

подтверждение, возможное основание, соперничающее 

предположение. 

 Правила: правдоподобное рассуждение, основанное на достоверных 

фактах и эвристических операциях. Анализ аспектов эффективности 

проекта на всех его этапах. Интеграция показателей критериев 

эффективности проекта. 

 

Методика моделирования: 

 Методы: выбора оптимального варианта из возможных (матрица 

проектных решений, дерево решений); структурирования проекта 

(построения структур, матриц); анализа риска (формализованное 

описание, анализ, чувствительности). 

 Операции: постановка задач на разработку моделей, отражающих 

ценностные ориентации субъектов проектной деятельности; 

построение моделей, отражающих процесс создания условий для 

достижения новых целей образовательных систем; проверка моделей 

на достоверность; обновление моделей. 

 Приемы: анализ, синтез описание, ограничение абстрагирование, 

сравнение, обобщение, имитация, консультирование, 

программирование. 

 Правила: обеспечение реализации принципов проектирования в 

региональной системе образования; построение моделей, 

позволяющих предсказывать динамику развития объектов и 

процессов; разработка совокупностей взаимосвязанных моделей. 

 

Методика комплексной экспертизы проектов: 

 Методы:  изучения ожидания потребителей, мнений жюри; 

компетентных судей, прецедентов экспертных оценок судей. 
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 Операции: определение показателей и критериев эффективности 

проектов. Оценка и понимание проектного замысла; процедура 

согласования мнения экспертов. 

 Приемы: вариационная и аналитическая группировка вопросов, 

нормирование, ранжирование, предпочтение, вероятностный вид, 

оценивание, шкалирование, взвешивание баллов, аналогия, 

конкретизация, идеализация. 

 Правила: взаимосвязь и взаимопологание оценки проекта с позиций 

соответствия определенным нормативным моделям и авторскому 

замыслу; осуществление генерирования индивидуальных, групповых и 

коллективных мнений субъектов экспертизы, обеспечение 

комплексности экспертизы проекта, как полипрофессиональной и 

полипредметной деятельности. 

Далее имеет смысл рассмотреть средства социального воспитания, 

как многогранное и многоуровневое социальное явление, подлежащее 

классификации по ряду оснований (Таблица1) : 

 По отношению к социуму 

 По форме представления 

 По содержанию 

 По гендерному признаку 

По времени воздействия [1]. 

Методология социально-педагогического проектирования личност-

ной самоорганизации базируется на возможности вариативности, т.е. базо-

вые методы являются методами классического проектирования, при этом в 

процессе социально-педагогического проектирования возможно, и более 

того необходимо активное включение методов развития и реализации по-

тенциала социума, что обусловлено рассмотрением социально-

педагогического проектирования как формы социально-педагогической 

деятельности. В случае социально-педагогического проектирования лично-

стной самоорганизации мы добавляем такие специфические (заимствован-

ные из других сфер) методы как: 

 Картографирование 

 Деловая игра 

 Кейс 

 Психогимнастика и др. 

Благодаря возможности вариативности методов, вплетаемых в социально-

педагогическое проектирование происходит обогащение и 

совершенствование его как формы социально-педагогической 

деятельности, а значит и в целом данной деятельности. Данная сфера 

богата потенциалом инновационных разработок, благодаря социально-

педагогическому подходу, в контексте которого оно осуществляется. 
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Рис.2. Классификация средств социального воспитания 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 
ПРОЦЕССЕ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Буркова Елена Михайловна, учитель русского языка и литерату-
ры, МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Ге-
роя России Дмитрия Леонидовича Рычкова», Свердловская обл., 
г. Реж. 

 burkova.elena@inbox.ru 

 

Представлены результаты научного исследования, проведенного 
с целью определения особенностей процесса формирования ком-
муникативной компетенции учащихся при использовании модуль-
ного обучения в практике основной общеобразовательной школы с 
позиций философской науки. 
 
Ключевые слова: познание; познавательная активность; модуль; модульное 
обучение. 

 

Личностная направленность обучения в постоянно развивающемся 

информационном обществе является одной из основных тенденций реали-

зации нового содержания современного образования. Требования времени 

и социальный заказ общества предопределяют необходимость практиче-

ской реализации принципа активности в обучении, поскольку принцип ак-

тивности и сознательности в обучении – основной принцип дидактики, 

рассматривающей познавательную деятельность не только как средство 

овладения знаниями, но и как важнейший источник умственного развития 

обучаемых [4]. Именно поэтому развитие познавательной активности обу-

чающихся на протяжении значительного периода времени остается одной 

из наиболее актуальных проблем образования. 

Определяя познавательную активность как целенаправленное 

сложное образование личности, включающее в себя мотивационный, со-

держательно-рациональный и эмоционально-волевой компоненты, в каче-

стве основных критериев процесса познавательной активности обучаю-

щихся можно назвать стремление учиться; познавательный интерес как 

глубокий внутренний мотив, основанный на свойственной человеку врож-

денной познавательной потребности; мотивацию учения; особое умствен-

ное напряжение; наличие волевых усилий; совокупность  разнообразных 

эмоциональных и нравственных процессов. Мы считаем, что познаватель-

ная активность субъекта, выступающая как неотъемлемая составляющая 

процесса познания, актуальна для современного образования, и поэтому в 

основе нашего исследования лежит философский анализ процесса позна-

ния. 

Современная российская философская наука определяет познание 

как активный, действенный и направленный на преобразование окружаю-
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щей действительности процесс, именно как деятельность субъекта, ориен-

тированную на получение достоверных знаний о мире. 

Развитие мировоззрения общества, постоянное приращение и ус-

ложнение всего совокупного объема знаний, продолжающаяся эволюция 

человека как личности и его потребностей, по нашему мнению, иницииро-

вали необходимость разработки такого специальным образом организован-

ного процесса познания, как модульное обучение. И поэтому закономерно, 

что параметрами характеристики модульного обучения выступают основ-

ные компоненты логической структуры процесса философского познания: 

субъект, объект, цель, содержание, средства, методы, формы организации. 

Количественное и качественное изменение опыта обучающегося 

как субъекта познания при использовании технологии модульного обуче-

ния осуществляется путем индивидуально интерпретированного познания 

мира, превращения приобретаемого знания (знания для всех) в знание соб-

ственное – субъектное. Поэтому в дидактической модели данного обучения 

центр тяжести переносится с интеллектуального на личностное развитие 

обучающегося, формирование ключевых компетенций, что и выступает в 

качестве его базовых целей. Именно модульное обучение строится прежде 

всего на основе органичного сочетания деятельностного и компетентност-

ного подхода. 

В соответствии с концепциями деятельностного и компетентност-

ного подхода к образованию усвоение содержания обучения осуществляет-

ся не путем передачи информации о нем обучаемому, а в процессе его соб-

ственной деятельности по овладению содержанием [1], т.е. в процессе ак-

тивного взаимодействия с окружающей действительностью, в ходе которо-

го обучающийся выступает как субъект, целенаправленно воздействующий 

на объект  и  удовлетворяющий таким образом свои потребности. 

Целевым функциональным узлом модульного обучения является 

модуль, в котором объединено в систему высокого уровня целостности 

учебное содержание и технология овладения им [3, с. 348]. Объект позна-

ния в модульном обучении -  это определенная тема учебного курса или 

фрагмент темы, отвечающий конкретной дидактической цели. В качестве 

философской основы технологии построения модуля в каждом обязательно 

присутствие понятий, суждений и умозаключений как нового знания. Фи-

лософский аспект - движение ко все более полному и глубокому знанию - 

определяет технологию построения модуля (не начинать на пустом месте) 

и формирует процесс учения таким образом, что после окончания усвоения 

каждого модуля у обучаемого возникает познавательное желание узнать 

еще, пройти следующий модуль. Подвижность модульного обучения обес-

печивает свободное изменение содержания модулей с учетом динамики 

социального заказа или изменения программы обучения. 

Как при изучении конкретного модуля, так и при освоении всей 

программы обучения чувственный и рациональный компоненты процесса 

познания реализуются одномоментно, неразделимо, путем комплексной 
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подачи учебной информации в образном, словесном, графическом, знако-

вом, символическом виде. 

Модульное обучение обязательно предполагает существование как 

непосредственных целей (дидактических) - усвоение обучающимися уме-

ний, в основании которых лежат знания, так и целей опосредованных - ис-

пользование полученных знаний в практической деятельности. И вполне 

логично, что вторая цель (практическая) базируется на первой (теоретиче-

ской). 

Методическая система модульного обучения ориентирована на 

раскрытие и использование субъектного опыта обучающегося, помощь 

становлению личностно значимых способов познания, учет индивидуаль-

ных психофизиологических особенностей учащихся в процессе обучения. 

Поэтому особенностями процесса познания являются исходная диагности-

ка знаний, темпа их усвоения, системность контрольно-оценочной деятель-

ности, паритетное взаимодействие преподавателя с обучающимся, что спо-

собствует индивидуализации обучения, осуществлению обратной связи и 

эффективному управлению процессом модульного обучения [2]. 

Высокая результативность субъектной деятельности при использо-

вании  модульного обучения вызывает положительные эмоции и чувства, 

тем самым способствует сохранению и упрочению познавательных интере-

сов, актуализирует процессы самосовершенствования и социализации лич-

ности, стимулирует дальнейшую познавательную деятельность обучаемо-

го. 

Именно модульное обучение, на наш взгляд, на современном этапе, 

включая в комплексе наиболее перспективные разработки иных педагоги-

ческих технологий, является наиболее актуальным и востребованным, по-

скольку применение модульной технологии в обучении позволяет реализо-

вать передовые идеи педагогической, философской и  психологической 

науки в отношении условий, методов, форм и средств обучения при сохра-

нении технологических преимуществ обеспечения высокого качества и 

воспроизводимости результатов обучения. При безусловном деятельност-

ном характере обучения, как одной из составляющих всего процесса разви-

тия, именно реализация в полной мере принципа активности в модульном 

обучении  предполагает создание оптимальных условий для выявления и 

развития способностей учащихся, удовлетворение их интересов и потреб-

ностей, развитие учебно-познавательной активности и творческой само-

стоятельности, направляет этот процесс от репродуктивно-

подражательного уровня к поисково-исполнительному и далее к творче-

скому. 
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В статье рассмотрены особенности реализации смешанной мо-
дели школьного экологического образования, отражены ее сущ-
ность и специфика. Обосновывается эффективность применения 
данной модели в целях формирования экологической культуры 
учащихся. 

 
Ключевые слова: школьное экологическое образование, экологическая культура, 
экологизация, интегрированный курс экологической направленности.  

 

На протяжении последних десятилетий система образования, сло-

жившаяся в нашей стране, подвергается реформированию и модернизации, 

которые вызваны изменениями, происходящими в социально-политической 

жизни государства. Обновленные образовательные цели, задачи, направле-

ния и стратегии находят отражение в основных положениях национальной 

доктрины образования в Российской Федерации до 2025 года, усовершен-

ствованном фундаментальном ядре содержания общего образования, феде-

ральных государственных стандартах второго поколения, Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

образовательной инициативе «Наша новая школа», новой редакции Закона 

«Об образовании» (от 29.12.2012). Одной из таких  первостепенных задач, 

актуальность которой обусловлена не только требованиями нормативно-

правовых документов, но и необходимостью преодоления угрозы экологи-

ческого кризиса на нашей планете, является воспитание экологической 

культуры подрастающего поколения.  

Проблема формирования экологической культуры личности не яв-

ляется новой и разрабатывается в трудах И.Д.Зверева, А.Н.Захлебного, 

И.Т.Суравегиной, Н.М. Мамедова, С.Н.Глазачева, И.Н.Пономаревой и др., 

начиная с 70-80х годов ХХ века. На современном этапе она приобретает 

новое звучание, тесно переплетаясь с проблемами воспитания духовно-

нравственной сферы личности, формирования патриотизма, здорового об-

раза жизни, расширения и укрепления у молодежи системы ценностно-

смысловых ориентиров, моральных норм и идеалов отношения к обществу, 

природе, себе и другим людям, миру в целом. 

Экологическая культура отражает характер и особенности взаимо-

действия человека с природой. Ее содержание представлено отдельными 

личностными качествами, такими как экологическое сознание, экологиче-

ское мировоззрение, экологическое мышление и т.д., а сущностная сторона 
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характеризуется взаимосвязью теоретических, духовно – практических и 

предметно-практических компонентов, направляющих процесс достижения 

гармонии отношений в системе «человек – общество – природа». 

Становление экологической культуры подрастающего поколения 

происходит в процессе целенаправленного, непрерывного и длительного  

экологического образования, ключевым этапом которого является школь-

ное экологическое образование, как наиболее массовое и эффективное. В 

педагогической теории и практике выделяются несколько моделей его реа-

лизации: однопредметная, межпредметная и смешанная. [2,С.163] Первая 

акцентирует внимание педагогов и методистов на содержательную разра-

ботку и методическое обеспечение  учебного курса «Экология». Сущест-

венным преимуществом  данной модели является то, что она позволяет в 

рамках отдельного предмета вводить разнообразные теории и концепции, 

изучение которых требует длительного времени, способствует обобщению, 

систематизации и углублению знаний, умений, навыков учащихся. Это в 

свою очередь создает условия для становления гносеологического компо-

нента экологической культуры, а также применения различных форм орга-

низации учебных занятий и контроля достигнутых результатов. В процессе 

реализации однопредметной модели приходится неизбежно сталкиваться с 

нехваткой времени, отводимого вариативной частью учебного плана на 

введение спецкурсов различной направленности, недостаточным методиче-

ским обеспечением, потребностью в учителях-специалистах в области эко-

логического образования. У школьников, изучающих курс «Экология» без 

интеграции его с другими учебными предметами, достаточно трудно сфор-

мировать целостные экологические мировоззрение и компетентность.   

Межпредметная модель делает упор на экологизацию ряда учеб-

ных дисциплин без выделения особого предмета. Ее преимуществом явля-

ется то, что отдельные блоки экологического характера может включить в 

содержание преподаваемого курса практически любой учитель-

предметник. Это в свою очередь создает предпосылки для расширения кру-

гозора, становления экологического мировоззрения учащихся, приобрете-

ния ими различных умений и навыков экологической деятельности, фор-

мирования эмотивного и операционно-деятельностного компонентов эко-

логической культуры. Однако при таком подходе от школьников может 

ускользать значимость экологического содержания. Включение экологиче-

ского материала в содержание общеобразовательных дисциплин часто мо-

жет носить случайный характер, существенно снижая эффективность  эко-

логического образования и препятствуя мониторингу  достижений учащих-

ся в этой области. 

 Смешанная модель предполагает наличие специального эколого-

ориентированного курса и интеграцию и экологизацию остальных учебных 

предметов. Она приобретает наибольшее предпочтение, позволяя исполь-

зовать многообразие подходов, принципов и форм для  достижения  целей 

экологического образования, как в учебной, так и во внеклассной и вне-

школьной деятельности. Реализация данной модели в рамках экологиче-
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ской составляющей базовых учебных предметов, а также в форме вариа-

тивного урочного и внеурочного компонентов учебного плана, отвечает 

требованиям обновленных ФГОС и имеет ряд организационных  и методи-

ческих особенностей.  

Экологизация школьных дисциплин подразумевает включение ин-

формации об экологических проблемах и взаимодействиях различного 

уровня в содержание учебных предметов, актуализацию внимания к чело-

веку, как субъекту деятельности в направлении достижения устойчивого 

развития общества и биосферы, акцентирование внимания учащихся на 

уникальности и универсальной ценности природы. Этот процесс на прак-

тике осуществляется с применением двух взаимодополняющих друг  друга 

подходов. Первый из них предполагает целенаправленное, уместное и сис-

тематическое обогащение основного содержания учебной дисциплины ма-

териалом экологического характера, соответствующего требованиям вос-

питательной ценности, наглядности, краеведения, личностной и социаль-

ной значимости, практической ориентации, в следующих направлениях: 

– отражение идей единства и необходимости коэволюции общества, 

человека и природы через понятие биосферы, ноосферы, окружа-

ющей среды; 

– акцентирование внимания на  ценностном и нормативном аспектах 

излагаемой информации; 

– использование экоориентированных практических заданий в целях 

пропаганды экологических знаний, вовлечения в природоохранную, 

мониторинговую деятельность. 

Одним из вариантов реализации подобного подхода является ис-

пользование в курсе химии, например, расчетных задач с экологическим 

содержанием. В процессе их решения у учащихся формируется умение вы-

являть и оценивать экологическую проблему, прогнозировать и моделиро-

вать пути ее решения, применять имеющиеся предметные знания в новой 

нестандартной ситуации. Логическая взаимосвязь экологического материа-

ла с содержанием того или иного раздела школьного курса химии позволя-

ет включить школьников в активную познавательную деятельность, а так-

же продемонстрировать необходимость и эффективность межпредметного 

переноса информации. 

Второй подход основан на выделении в учебных программах 

предметных областей или отдельных учебных дисциплин самостоятельных 

природоохранных, экологических тем, например: «Вода – основа жизни на 

Земле», «Индустриальное развитие человечества и охрана окружающей 

среды», «Законы сохранения в природе» и др.  Критериями их отбора яв-

ляются: значимость для раскрытия основополагающих идей учебного 

предмета или отдельного блока его содержания; существенный экологиче-

ский потенциал; возможность для обобщения знаний из различных облас-

тей и использования личного опыта учащихся. Так большинство уроков 

биологии формируют представления об экосистемном уровне жизни, взаи-

мосвязи живого и неживого в биосфере, проблемах сохранения биологиче-
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ского разнообразия, факторах здоровья человека, значении биологических 

наук в решении проблем рационального природопользования. Отдельные 

темы курса химии дают информацию об источниках химического загрязне-

ния окружающей среды, о значении химической науки в предотвращении  

техногенных и  экологических катастроф, химической безопасности. На 

уроках физики школьники знакомятся с физическим окружением человека 

и проблемами его защиты, нерациональным использованием природных 

ресурсов и энергии, загрязнением окружающей среды радиоактивными 

отходами. Курс географии позволяет изучить особенности и закономерно-

сти существования оболочек Земли, причины и последствия глобальных 

проблем человечества, пути их преодоления, основы рационального приро-

допользования. Общественно-научные предметы формируют понимание 

основных принципов жизни социума, взаимосвязи и противоречий взаимо-

действия общества и природы, роли окружающей среды в становлении 

личности, необходимости перехода к устойчивому развитию. Литература 

демонстрирует идеал отношения человека к природе в творчестве писате-

лей и поэтов. Предметная область «Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности» способствует овладению школьниками культурой здо-

ровой и безопасной жизнедеятельности, пониманию ценности качества 

окружающей среды. 

 Акцент при выборе темы экологически ориентированного урока и 

определения его содержания делается на реализацию одного или несколь-

ких типов межпредметных связей:  

– фактических, направленных на установление общих и сходных фактов; 

– понятийных, способствующих расширению, углублению, конкрети-

зации и обобщению метапредметных понятий (природа, среда оби-

тания, экосистема, экологический кризис, охрана окружающей сре-

ды и др.); 

– теоретических, развивающих отдельные положения конкретных за-

конов и теорий  (закона сохранения энергии, теории эволюции, био-

геохимических циклов в биосфере и т.п.); 

– философских, создающих условия для понимания единства матери-

ального мира и формирования научного мировоззрения; 

– операционно-деятельностных, способствующих формированию умений 

оценочной, учебной, познавательной, практической деятельности.  

В процессе экологизации школьных предметов важно, чтобы все 

они взаимно дополняли и обогащали друг друга, формируя единую систе-

му, и тем самым создавая благоприятные условия для саморазвития уча-

щихся, становления их экологического мировоззрения и мышления, акти-

визируя творческий потенциал школьников, стимулируя экологически 

обоснованную деятельность в природе. Это в свою очередь предполагает 

согласованное изменение целей обучения в направлении от  познаватель-

ных  к целям развития личностных качеств, формирования эмоционально-

ценностного отношения к природе, а также применение личностно - ориен-

тированных проблемно-развивающих технологий. 
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Более полно интеграция и обобщение полученных в ходе освоения со-

держания учебных предметов экологических знаний, применение умений, 

развитие ценностных экологических ориентаций, становление экологиче-

ской компетентности осуществляются в процессе посещения школьниками 

занятий спецкурсов природоохранной или экологической направленности. 

Исходными для построения их программ являются положения Концепции 

общего экологического образования в интересах устойчивого развития и 

ФГОС нового поколения, требующие акцента на социально-проблемных 

аспектах и предполагающие подготовку учащихся к переносу и примене-

нию универсальных учебных действий, предметных знаний и умений в 

межпредметных учебно- и социально-проектных ситуациях, а также дос-

тижение ряда личностных, предметных и метапредметных компетенций. 

[3,4] В соответствии с ними самостоятельный экологически ориентирован-

ный учебный курс должен сочетать существенную теоретическую базу, 

практическую направленность и возможность для духовно-нравственного, 

эстетического воспитания школьников.  

В зависимости от целевых ориентаций соотношение указанных компо-

нентов может варьировать. Так, например, для учащихся старших классов 

нами была разработана программа подобного курса, построенного из трех 

крупных разделов. Первый из них имеет теоретическую направленность, 

отражая в содержании принципиальные вопросы экологии популяций и 

сообществ, взаимоотношений человека с окружающей средой, современно-

го состояние биосферы и значения природоохранной деятельности.  Второй 

раздел - краеведческой и практической направленности. Заключительный 

блок имеет обобщающе-мировоззренческий характер. В целом данный 

элективный курс предусматривает на начальном этапе овладение школьни-

ками теоретическими знаниями и компетенциями, затем совершенствова-

ние их на практике, и в заключение предполагает формирование доступных 

обобщений мировоззренческого характера.  

Проектирование  и разработка интегрированного курса экологической 

направленности осуществляется в несколько взаимосвязанных этапов: 

– целеполагание; 

– определение ведущего компонента и функций курса в учебно-

воспитательном процессе образовательного учреждения; 

– установление межпредметных связей и факторов интеграции; 

– отбор необходимого содержания; 

– выбор форм и методов работы по освоению содержания, контролю. 

Определение цели экологоориентированного курса является от-

правной точкой его разработки, предопределяющей все последующие эта-

пы. Как правило, это формирование личности с высоким уровнем экологи-

ческой культуры. Являясь обобщенной, данная цель предполагает поста-

новку более конкретных, частных целей и задач, отражающих специфику 

курса, например, формирование ценностных и нравственных ориентиров, 

экологического мировоззрения, мышления и т.п. 
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Поставленная цель влечет за собой выбор преобладающего компо-

нента, характеризующего направленность курса. Так, например, если целе-

вая установка предполагает формирование умений и навыков экологически 

ориентированной деятельности, то ведущим компонентом будет являться 

практический. Соответственно основная функция такого курса - развиваю-

щая, направленная на становление и совершенствование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для осуществления природоохранной, монито-

ринговой и исследовательской работы.  

Следующим этапом становится определение факторов интеграции 

(ведущих концепций, идей, социальных потребностей) и установление ос-

новных форм и видов межпредметных связей, преодолевающих фрагмен-

тарность экологического образования и обеспечивающих формирование 

целостной научной картины мира. 

Содержание курса экологической направленности, позволяющее 

реализовать его целевые установки, должно соответствовать целому ряду 

критериев. Среди них прежде всего выделяются: 

– научность (для усвоения предлагаются установленные наукой знания); 

– доступность (соответствие уровню развития учащихся или небольшое 

опережение); 

– гуманистическая направленность по отношению к природе и социуму; 

– личностная и социальная значимость. 

Необходимыми условиями их реализации являются:  

– возможность формирующего воздействия на отдельные компоненты 

экологической культуры личности (систему экологических знаний, 

компетенций);  

– возможность организации экспериментально-практической экоориен-

тированной деятельности учащихся; 

– возможность реализации интеграционных идей. 

Предполагается интеграция не только учебного материала, но и 

способов деятельности, ценностно-смысловых отношений и ориентаций в 

процессе отбора содержания. Акценты  же при его освоении делаются на 

развитие мировоззрения, умения мыслить, творческих способностей, клю-

чевых компетенций и основных компонентов экологической культуры 

личности. Достигается это за счет многообразия технологий, форм и мето-

дов работы со школьниками, которые в свою очередь определяются целя-

ми, ведущим компонентом, функциями, содержательным полем програм-

мы, а также личностными особенностями учащихся. Приоритетными мето-

дическими особенностями изучения содержания курса являются: 

– компетентностный подход (направленность на развитие личности, ее 

познавательных и созидательных способностей, в т.ч. в сфере эколо-

гии); 

– междисциплинарный подход (интеграция гуманитарного и естествен-

нонаучного знания); 

– обучение через опыт и сотрудничество; 
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– интерактивность (групповые формы работы, экологическое моделиро-

вание, применение поискового, исследовательского метода, метода 

проектов); 

– личностно-деятельностный и субъект-субъектный подход (внимание к 

личности учащегося, взаимодействие педагога и воспитанника); 

– системно-деятельностный (опора на опыт познания предметов и 

явлений разной природы во взаимосвязи с окружающей их средой) и 

культурно-исторический (приобщающий к социально-историческому 

опыту экологической культуры человечества) подходы. 

При разработке интегрированного курса экологической направ-

ленности важно четкое определение сквозной интегрирующей идеи и сис-

темообразующего стержня, представленного в виде обобщенной целостно-

сти знаний, базирующейся на основополагающих теориях, концепциях, 

законах, пронизывающих все содержательное поле и обогащающихся по 

мере его расширения. При их отсутствии происходит механическое соеди-

нение фрагментов различных наук, не позволяющее в полной мере реали-

зовать основную цель экологического образования – формирование эколо-

гической культуры личности. 

Программы интегрированных курсов экологической направленно-

сти могут быть самостоятельными или разработанными на базе различных 

учебных предметов начальной, средней и старшей ступеней обучения, а 

также включены в вариативный и внеурочный компоненты базисного 

учебного плана общеобразовательного учреждения. 

Смешанная модель экологического образования позволяет в пол-

ном объеме реализовать принципы системности, непрерывности и междис-

циплинарности на протяжении всех школьных лет обучения. Значительный 

воспитательный потенциал, общекультурная направленность, развивающая 

функция, а также использование всех компонентов базисного учебного 

плана создают наиболее реальную и эффективную возможность для дости-

жения главной цели экологического образования – формирования экологи-

ческой культуры. 
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Научное мировоззрение, по определению В.И. Вернадского, «это, 

прежде всего, отношение к окружающему миру, не противоречащее основ-

ным принципам научного поиска, опирающимся на многократно проверен-

ные и подтвержденные истины. Научное мировоззрение есть создание и 

выражение человеческого духа…» [1, с. 6]. 

В качестве фундамента мировоззрения выступает «система обоб-

щенных, имеющих философское звучание, знаний о природе и еѐ познании 

человеком» [4, с. 52]. 

Современное общее образование вмеcте с предметной подготовкой 

предусматривает формирование широко образованной творческой лично-

сти. Это невозможно без существенного усиления фундаментализации об-

разования, под которой следует понимать ориентацию на стержневые зна-

ния основных дисциплин, формирующих научное мировоззрение, а также 

способствующих приобретению арсенала общих методов и средств реше-

ния задач, возникающих на пути познания природы. К таким методам мож-

но отнести индукцию и дедукцию, анализ и синтез, моделирование и др. Их 

применение направлено на формирование системного мышления, пред-

ставлений об общефилософском принципе причинности и универсальном 

эволюционизме, классического, неклассического и постнеклассического 

мышления. Надо отметить, что эти методы и принципы возникли, главным 

образом, в физике и являются основой методологии научного познания. 

Формирование научного мировоззрения человека начинается при 

обучении в школе. Основой содержания обучения как компонента образо-

вания является наука. Помимо этого содержание обучения в целом может 
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включать в себя все составляющие культуры, например, художественную и 

религиозную.  

Физика, как естественная наука, ответственна за формирование на-

учного мировоззрения. В.Г. Разумовский и В.В. Майер справедливо заме-

чают: «Больше, чем какой-либо предмет, физика способствует формирова-

нию современного научного мировоззрения и миропонимания. При пра-

вильном преподавании физика больше других предметов учит научному 

методу познания» [2].  

В процессе формирования научного мировоззрения первичными 

являются научные знания. Их должен усвоить учащийся, для того, чтобы в 

его сознании возникло адекватное представление о современной научной 

картине мира и понимание роли научных достижений в человеческой прак-

тике. Причем, здесь имеется в виду системное представление в школьном 

курсе физики научных знаний с акцентированием их философского осмыс-

ления, касающегося вопросов материалистичности, диалектичности и по-

знаваемости окружающего нас мира, формирующих взгляды и убеждения, 

способствующие развития диалектического мышления учащихся [4, с. 52-53]. 

Только так построенные и представленные научные знания, во-первых, 

усваиваются школьниками не формально, а осознанно, и, во-вторых, дейст-

вительно могут служить основой формирования их научного мировоззре-

ния. 

Квантовая механика обладает большим мировоззренческим потен-

циалом. Еѐ фундаментальная роль в физической науке и еѐ технические 

приложения привели к тому, что она стала важной составляющей физиче-

ского образования в вузах. Отсутствие у школьников элементарных знаний 

из квантовой механики приводит к целому ряду изъянов в их представле-

нии об окружающей природе. Из-за недостаточности знаний, относящихся 

к области микромира, сформировавшаяся у учащихся физическая картина 

мира носит явно классический характер. Закреплѐнное в сознании класси-

ческое мировоззрение будет служить тормозом при изучении квантовой 

механики теми из школьников, которые продолжат своѐ физическое обра-

зование в классических и технических университетах. В таком случае явно 

нарушается концепция непрерывности образования. Поэтому представля-

ется целесообразным включение в школьный курс физики профильного 

уровня элементов квантовой механики. 

Фундаментализация естественнонаучного образования  требует, 

чтобы структура и содержание учебной дисциплины строились на основе 

принципов методологии научного познания, и в основу курса физики 

должна была положена логика физической науки, изучаемой в качестве 

учебной дисциплины. Вопрос в том, возможно ли это реализовать, пусть на 

низком, но научном уровне при изучении квантовой механики. Конечно, 

первичным здесь выступает содержание самой квантовой механики. Есть 

ли в этом содержании такие элементы, которые без упрощений, искажаю-

щих научную истину, могут быть доступны школьникам? Если такие эле-
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менты найдутся, то можно ставить вопрос о педагогических приѐмах и тех-

нологиях их реализации в учебном процессе.  

Таким образом, методика обучения непосредственно связана, как с 

научным содержанием учебного материала, так и с его педагогическим во-

площением в учебном процессе. При этом первоисточником должна слу-

жить сущность изучаемого раздела физики. В нашем случае основопола-

гающие идеи квантовой механики. Такой подход в своѐ время Ю. И. Соко-

ловский назвал онтодидактикой [3]. Следуя этой методологии, в содержа-

нии квантовой механики нужно выкристаллизовать еѐ фундаментальные 

положения и понятия, определить те из них, которые могут быть в доступ-

ной для учащихся форме изложены учащимся.  

Основываясь на концепции теоретических обобщений, принципах 

фундаментализации знаний и непрерывного образования, целях и задачах 

современного школьного обучения физике в профильных классах, научно-

методическом анализе содержания квантовомеханических идей, мы пред-

лагаем при изучении вопросов квантовой механики в таких классах выде-

лить следующие структурные элементы, соответствующие структуре физи-

ческой теории: основание, ядро, следствия и математические модели, ин-

терпретация, что позволяет реализовать системный подход к изучению 

квантовой механики. Соответственно этой идее можно построить схему 

«Структура квантовомеханических идей, принципов и законов» (Рис. 1). 

Основание включает эмпирический базис, объединяющий сово-

купность экспериментальных фактов (дифракция микрочастиц, экспери-

менты, устанавливающие дискретность ряда физических величин); модели 

(микрочастица, поле, как посредник взаимодействия, потенциальная яма); 

основные понятия (дискретность, непрерывность, состояние микрочасти-

цы, волновая функция, квант действия, стационарное состояние); физиче-

ские величины (координаты и импульсы, энергия). 

Структурный элемент ядро составляют концептуальные принципы 

(принцип неопределѐнностей, принципы дискретности и непрерывности, 

принцип наличия кванта действия, принцип суперпозиции, принципиаль-

ная случайность событий в микромире, необходимость введения понятия 

состояния); идеи (гипотеза де Бройля, гипотеза Планка, корпускулярно-

волновой дуализм); законы (динамический закон Шрѐдингера); фундамен-

тальные константы (постоянная Планка,  скорость света в вакууме). 

К нему относятся и математические модели, которые представле-

ны соотношением неопределѐнностей, дискретностью энергии (при рас-

смотрении микрочастицы в потенциальной яме), волной де Бройля. 

К блоку следствия квантовой механики относятся объяснения яв-

лений дифракции микрочастиц, дискретно-линейчатого характера спектров 

поглощения и излучения; практические применения и предсказание новых 

явлений (эффектов) (туннельный эффект, альфа-распад, термоядерный 

синтез, теория полупроводников (зонная теория), квантовая статистика, 

средства связи, лазеры, нанотехнологии, сверхпроводники). 
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Рис. 1. Схема: «Структура квантовомеханических идей , принципов и за-

конов»  
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В традиционных школьных учебниках физики раздел «Квантовая 

физика» основывается на понятиях и положениях, которые появились в 

начале зарождения квантовых идей. К примеру, такими положениями, 

имеющими теперь лишь исторический интерес, являются так называемые 

постулаты Бора. Такое содержание данного раздела архаично и не может 

служить для формирования научного мировоззрения, связанного с кванто-

вомеханическими идеями. 

Следуя принципу фундаментализации знаний с целью формирова-

ния научного мировоззрения в разделе «Квантовая физика» школьного 

курса профильного уровня предлагается изучать динамику квантовых час-

тиц на основе динамических уравнений, вводить понятия о функции со-

стояния микрочастиц и вероятности их поведения. Тогда возможными для 

дальнейшего изучения становятся понятия о линейных и нелинейных сис-

темах, равновесных и неравновесных, устойчивых и неустойчивых состоя-

ниях и процессах – понятия, вошедшие сравнительно недавно в арсенал 

физической науки. Наряду с динамическим описанием состояния физиче-

ских систем, это именно те фундаментальные научные идеи и представле-

ния, которые лежат в основании физики 20-21 веков и определяют совре-

менное научное мировоззрение. 

Включение квантовомеханических представлений в курс физики 

профильного уровня средней школы предполагает широкое использование 

аналогий между различными областями физики, что содействует формиро-

ванию научного мировоззрения. 

Выбор такого логического метода, как аналогия неслучаен. Вместе 

с индукцией и дедукцией он более всего связан со спецификой содержания 

учебного материала. Этот метод используется: при переносе свойств изу-

ченного объекта или явления на изучаемые; при установлении причинно-

следственных связей между объектами или явлениями; при выявлении но-

вых свойств изучаемого объекта на основе обнаружения подобных свойств 

у известного аналога; при сравнении, обобщении, систематизации изучае-

мых объектов на основе общего принципа. 

Изучение способов описания квантовых систем рекомендуется на-

чинать как можно раньше. Например, в рамках пропедевтического курса 

физики показываются качественные различия, возникающие при переходе 

от объектов макромира к объектам микромира, изменение состояния час-

тицы при измерительных операциях, дискретное изменение энергии в мик-

росистеме, понятие неразличимости микрочастиц и т.д. Молекулярная фи-

зика и современная теория электричества основывается на законах, кото-

рым подчиняются молекулы, атомы и электроны. Поэтому в конце главы 

«Электрический ток в различных средах» целесообразно включить сведе-

ния о дискретности энергии электронов в атоме, показать, что потенциал 

ионизации для разных атомов имеет различное значение.  

Без понятия вероятности вряд ли можно разъяснить сущность 

квантовомеханических идей. Элементарные знания об этом понятии начи-

нают формироваться в 10-м классе (при изучении молекулярной физики) и 
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далее при традиционном подходе нигде не используются. Между тем, в 

содержании не только курса физики, но и других школьных курсов – био-

логии, химии, географии и даже гуманитарных дисциплин – имеются дос-

таточно возможностей применения вероятностных представлений, что в 

конечном итоге будет способствовать осознанному восприятию учащимися 

понятия вероятности при изучении ими квантовой механики. 

Представленная выше схема «Изучение квантовомеханических 

идей, принципов и законов», как ясно из еѐ содержания, нацелена на фор-

мирование важной части современного научного мировоззрения, связанной 

с квантовомеханическими идеями и принципами. Методико-

технологическая еѐ реализация в том или ином объѐме в профильных фи-

зико-математических классах возможна уже на нынешнем этапе развития 

среднего образования в нашей стране и, безусловно, она рассчитана на пер-

спективу дальнейшей фундаментализации обучения физики подрастающе-

го поколения. 
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Темпы развития современного общества стремительно влияют на 

ситуацию в образовании. Основными ориентирами современного подхода к 

образованию являются требования эффективно действовать в проблемных 

и незнакомых ситуациях, самостоятельно создавать новые продукты дея-

тельности, ориентироваться в потоках информации, быть коммуникатив-

ным, эмоционально устойчивым и т.д. 

При разработке ФГОС второго поколения одним из методологиче-

ских оснований являются компетентностный и системно-деятельностный 

подходы, которые позволят сформировать целостно-развитую личность. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формиро-

вание универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. В 

этом случае знания, умения и навыки являются производными от соответ-

ствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, при-

меняются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. При этом качество усвоения знаний определяется многообрази-

ем и характером видов универсальных действий. Поэтому в настоящее 

время всѐ более актуальным в образовательном процессе становится ис-

пользование в обучении приѐмов и методов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информа-

цию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.  

Компетентностный подход при организации образовательного 

процесса требует от учителя изменения процесса обучения: его структуры, 

форм организации деятельности, принципов взаимодействия субъектов. 

Это означает, что приоритет в работе педагога отдается диалогическим ме-

тодам общения, совместным поискам истины, разнообразной творческой 

деятельности. Все это реализуется при применении интерактивных методов 
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обучения, использование которых при проведении занятий позволят про-

будить у обучающихся интерес; поощрять активное участие каждого в 

учебном процессе; обращать к чувствам каждого обучающегося; способст-

вовать эффективному усвоению учебного материала; оказывать многопла-

новое воздействие на обучающихся; осуществлять обратную связь (ответ-

ная реакция аудитории); формировать у обучающихся мнения и отноше-

ния; способствовать изменению поведения. На уроках с применением ЦОР 

успешно реализуются следующие идеи:  

 сотрудничества; 

 учения без принуждения (для этого нужно обеспечить ребѐнку 

уверенность в том, что он добьѐтся успеха, научить его учиться); 

 трудной цели (учеников в этом случае объединяет не просто цель, 

а вера в возможность преодоления трудностей); 

 опоры (использование схем, путеводителей, плана ответа, слова-

рей, энциклопедий); 

 свободного выбора (свобода выбора – шаг к развитию творческой 

мысли); 

 опережения (опережение программы доставляет ученикам удо-

вольствие, вызывает у них гордость, а учитель получает возможность сво-

боднее распоряжаться временем на уроках); 

 самоанализа (лишь того можно назвать самостоятельным челове-

ком, кто может дать точную оценку своей работе, не завышенную и не за-

ниженную, кто научен и приучен анализировать свою деятельность). 

Приведем пример цифрового образовательного ресурса по разделу 

«Алгоритмизация и программирование», содержание которого состоит из 

следующих разделов (см. рис.1). Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) 

 могут использовать все участники образовательного процесса: учителя при 

подготовке и ведении занятий, учащиеся на уроках и при самостоятельных 

занятиях, а также родители. В данной разработке используется большое 

количество наглядного материала в виде иллюстраций, рисунков, фотогра-

фий. Сочетание различных цифровых образовательных ресурсов позволяет 

заинтересовать учащихся изучаемым материалом, активизировать работу 

на уроке. Данный ЦОР предназначен для учащихся средних классов обще-

образовательных школ. Навигация по ЦОРу осуществляется с помощью 

кнопок «Свернуть», «Развернуть», «Содержание» и «Закрыть» позволяют 

работать с оконным интерфейсом. Кнопки «Вправо» и «Влево» осуществ-

ляют переход между слайдами. 
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Рис.1. Содержание ЦОР. 

 

Каждый раздел представлен блоками: «теория», «практика», «кон-

троль» и «дополнительные задачи», навигация которых располагается в 

верхней строке ЦОРа (см. рис.2). 

  

 
Рис.2. Слайд интерактивной лекции «Алгоритм. Свойства алгоритма». 

 

Блок «Теория» представлен интерактивными презентациями. Тео-

ретический материал включает в себя примеры с решенными заданиями 

(см. рис. 3). 
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Рис.3. Примеры решения алгоритма. 

 

В блоке «Практика» представлены задачи различного типа: «за-

полните пропуски» в блок-схемах и листингах программ;  определить ре-

зультаты выполнения программ; по условию задачи составить блок-схему 

из представленных элементов, среди которых есть лишний элемент (см. 

рис.4). 

   

 
Рис.4. Пример задачи из раздела «Циклические алгоритмы». 

 

В ходе решения любой задачи выполняется проверка (рис.5). При 

условии правильного выполнения задания появляется сообщение: «Моло-
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дец (правильно)» и осуществляется переход на следующую задачу. Если же 

учащийся ошибся, то появляется сообщение: «Подумай». В этом случае 

необходимо исправить ошибку и только потом перейти на решение сле-

дующей задачи.  

 

 
Рис.5. Проверка. 

 

В блоке «Контроль» представлены тестовые задания с выбором одного или 

нескольких правильных ответов. Каждый вопрос располагается в отдель-

ном слайде. В конце выполнения теста появляется слайд с результатом тес-

тирования (см. рис. 6). Блок «Дополнительные задачи» содержит задачи 

повышенной сложности.  

 

 
Рис.6. Блок «Контроль». 

 

Цифровой образовательный ресурс прошел апробацию в гимназии 

№4 города Стерлитамака. В исследовании участвовали две группы учащие-
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ся среднего звена. Экспериментальное преподавание курса «Алгоритмиза-

ция и программирование» с использованием цифрового образовательного 

ресурса подтвердили гипотезу формирования универсальных учебных дей-

ствий, а также влияния курса на повышение интереса учащихся и усиление 

систематической подготовки учащихся по информатике. 
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В статье выделены особенности преподавания курса общей фи-
зики в технических университетах, рассматриваются состав-
ляющие познавательной деятельности студентов и методы, по-
зволяющие активизировать эту деятельность на лекциях, приве-
дены некоторые результаты педагогического эксперимента по 
организации познавательной деятельности студентов техниче-
ских направлений подготовки на лекциях по курсу общей физики. 
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Преподавание курса общей физики в технических университетах 

имеет ряд специфических особенностей: 

1) студенты инженерно-технических направлений подготовки 

изучают общую физику только на первом – втором курсах обучения в уни-

верситете; 

2) в соответствии с Федеральными государственными стан-

дартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) курс об-

щей физики преподается в течение двух – трех семестров в зависимости от 

направления подготовки будущих бакалавров; 

3) даже при малом числе часов, отведенных на изучение фи-

зики, содержание курса должно быть представлено разделами, соответст-

вующими четырем фундаментальным теоретическим направлениям, при-

чем каждый из разделов не только охватывает материал, относящийся к 

общей физике, но и содержит элементы теоретической физики. В против-

ном случае у обучающихся не возникнет целостного восприятия форми-

руемой физической картины мира. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стан-

дартам ФГОС ВПО уменьшение аудиторной нагрузки компенсируется уве-

личением времени, отводимого студентам на самостоятельную работу. Но 

человек, не вооруженный методами решения проблем, оказывается беспо-

мощным перед всевозрастающим потоком информации. Информация, ко-

торая выносится на самостоятельное рассмотрение, требует обязательной 

координирующей деятельности преподавателя. Такая деятельность осуще-

ствляется и на практических занятиях, и на лекциях. 
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Ведущее место лекций в учебном процессе определяется тем, что 

курс лекций по предмету передает основное его содержание, от них зависят 

направление, содержание и эффективность других форм учебного процес-

са. На лекции студенты вооружаются объемом знаний и рекомендациями, 

способствующими успешной самостоятельной работе. 

В лекции, как и в любом учебном занятии, выделяют три этапа: ор-

ганизационный, основной и заключительный. Содержание этих этапов во 

многом зависит не только от вида лекции и направления подготовки, но и 

от уровня школьной подготовки по физике и математике, от психологиче-

ских особенностей студентов. 

Студенты групп с большим объемом лекционных занятий имеют 

неплохую школьную физико-математическую подготовку. У них сформи-

рованы навыки самостоятельной работы. Роль преподавателя сводится 

лишь к корректировке этой работы. 

У студентов групп с малым объемом лекционных занятий подго-

товка по физике и математике слабая. Самостоятельная работа для этих 

студентов сопряжена с большими трудностями как на этапе планирования, 

так и на этапе реализации. Поэтому этапы самостоятельной работы должны 

быть четко сформулированы и пояснены. 

Каждый из этапов лекции в приведенной выше структуре характе-

ризуется определенными видами деятельности, как преподавателя, так и 

студентов. Деятельность студентов на лекции представляет собой множе-

ство мыслительных операций, среди которых анализ, выделение главного, 

перекодировка полученной информации, классификация информации, вы-

явление причинно-следственных связей и многое другое. Результатом лю-

бого действия будет некий продукт, который подвергается дальнейшему 

переосмыслению и становится объектом следующей операции. В связи с 

этим структура лекции с позиций обучаемого будет представлять собой 

последовательность мыслительных операций над продуктами мыслитель-

ной деятельности. 

На этапе подготовки лекции преподаватель решает две задачи: 

 анализ материала лекции с целью выделения продукта каждого струк-

турного блока лекции; 

 выбор методов организации работы над выделенными продуктами в 

зависимости от целей лекции, способствующих повышению эффек-

тивности учебного процесса. 

В психолого-педагогической и методологической литературе мож-

но найти разные подходы к классификации методов познавательной дея-

тельности. Н.Ф. Талызина [4] выделяет 4 составляющие познавательной 

деятельности: психологическую, логическую, рефлексивную и операцион-

ную, которые присутствуют в любой классификации. Внутреннее содержа-

ние этих составляющих отражено в таблице № 1. 
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Таблица № 1 Составляющие познавательной деятельности. 
П
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я
 

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Психологическая восприятие, внимание, память, речь, и др. 

Логическая 

анализ, синтез, сравнение, аналогия, 

абстрагирование, конкретизация, 

индукция, дедукция, установление 

причинно - следственных связей, 

выявление противоречий, постановка 

проблем, построение гипотез и др. 

Рефлексивная контроль, оценивание, корректировка 

Операционная 
конспектирование, моделирование, 

кодирование, декодирование 

 

Получение какой-либо информации посредством органов чувств 

приводит в действие психологическую составляющую познавательной дея-

тельности. В результате создается некоторый идеальный образ, который 

подвергается мыслительным операциям. Сознание начинает работу с этим 

образом, подключая логическую составляющую деятельности, а затем и 

рефлексивную. Все эти составляющие познавательной деятельности имеют 

дело с идеальным образом, который существует только в сознании. Опера-

ционная составляющая создает иконки образа – своего рода крючки, с по-

мощью которых можно вызвать образ в сознании. В познавательной дея-

тельности все эти составляющие присутствуют одновременно.  

Поскольку познавательная деятельность начинается с включения в 

работу органов чувств, то одним из методов активизации деятельности яв-

ляется визуализация материала лекции, что можно сделать посредством 

применения мультимедийных средств обучения. 

В качестве методов, организующих деятельность студентов, следу-

ет выделить 

 метод визуализации как метод, реализующий принцип наглядности, 

т.е. организующий внимание и управляющий вниманием при работе с 

визуальной информацией; 

 методы организации информации, реализующие принципы научности, 

системности; 

 методы обработки информации, реализующие принципы фундамен-

тальности и профессиональной направленности, доступности. 

В таблице 2 приведены методы организации работы с продуктами 

структурных блоков лекции и составляющие познавательной деятельности, 

которые при этом реализуются. 

Эффективность обучения определяется форматом конспектирования. 

Структурирование и логическое представление информации на слайдах 

знакомит студентов со структурным и матричным конспектированием, вы-

рабатывает у них навыки такого конспектирования, а, значит, расширяет 

возможности работы с информацией [1]. Применение мультимедийных 

средств обучения при чтении лекций позволяет активизировать познава-
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тельную деятельность студентов, выводит их на новый уровень работы с 

информацией. 

 

Таблица 2. Методы организации познавательной деятельности 

(составлена с использованием [3]). 

Методы организации 

деятельности 
Составляющие познавательной деятельности 

Мотивационные 

методы 

Психологическая деятельность: 

восприятие, внимание 

Визуализация 

Психологическая: восприятие, 

внимание. 

Логическая: анализ, сравнение, 

аналогия, причинно-следственные связи. 

Операционная: кодирование, 

моделирование 

Методы организации 

информации 

Психологическая: восприятие 

Логическая: анализ, синтез, причинно-

следственные связи. 

Операционная: классификации, 

кодирование, конспектирование 

Методы обработки 

информации 

Психологическая: память, речь 

Логическая: анализ, ассоциации, 

аналогии, перефразирование 

Операционная: кодирование, 

декодирование 

Методы рефлексии Психологическая: внимание 

Логическая: выявление противоречий 

Рефлексивная: корректировка. контроль 

 

В 2011 – 2013 гг. в ряде институтов Северного Арктического феде-

рального университета в рамках педагогического эксперимента студентам 

читались лекции по разрабатываемой методике организации познаватель-

ной деятельности. Мультимедийное сопровождение лекций создавалось с 

учетом определенных требований к отбору, организации и представлению 

информации на слайдах. Выделенные выше методы применялись с целью 

активизации познавательной деятельности на лекции и управления ею. Од-

ним из критериев эффективности предлагаемой методики предложен кри-

терий результативности итоговых зачетов и экзаменов. На рисунке 1 пред-

ставлена диаграмма результатов итогового зачета по трем контрольным и 

экспериментальным группам, на рисунке 2 – диаграмма результатов экза-

мена. 
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Рис. 1. Сравнение результатов итогового зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты итогового экзамена по курсу физики. 

 

Результаты проведенного педагогического эксперимента позволя-

ют сделать вывод о том, что при должной организации познавательной дея-

тельности на лекциях по курсу общей физики эффективность учебного 

процесса возрастает. 
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В статье раскрываются аспекты изучения понятия «окружающий 
мир» (синоним «природа»), а также его пространственно-
временных свойств в процессе естественнонаучной подготовки 
будущих учителей начальных классов. Предложенные методиче-
ские идеи основаны на требованиях ФГОС начального общего об-
разования. 
 
Ключевые слова: методика курса «Окружающий мир», начальная школа, про-
странственно-временные свойства окружающего мира,  будущие учителя.  

 

В современном начальном образовании об окружающем мире 

говорят и пишут как об образовательной области, то есть как об 

устоявшейся реальности, необходимой для формирования у школьников 

универсальных учебных действий. Естественно, что в системе 

профессиональной подготовки будущих педагогов окружающий мир 

должен рассматриваться в логической последовательности как ведущая 

категория, определяющая и систему дидактических единиц в содержании 

образования школьников, и исходный понятийный аппарат методики 

обучения. Таким образом, в вузовском курсе «Естествознание» 

окружающий мир выступает как неограниченное по мощности (по объему) 

фундаментальное понятие, характеризующееся предельной общностью. По 

сути дела, окружающий мир – это философская категория, не имеющая 

строго определенной научной дефиниции. Эта ситуация привела к тому, 

что для каждого человека «окружающий мир» имеет свои границы, свою 

индивидуальную наполненность объектами и процессами, свое понимание 

(выступает в роли «картины мира»), что влияет на качество 

профессиональной подготовки будущих учителей, на формирование их 

мировоззрения. 

Существует много терминов, близких к тому, что определяет 

понятие «окружающий мир»: внешний мир, мир вокруг нас, жизненный 

мир, мир и т.п. За рубежом используется масса аналогов: outward things, the 

outside world, the world around, surrounding world (англ.), довкiлля (укр.), 

Umvelt (нем.) и т.п. Семантический анализ толкований позволяет в 

обобщенном виде вывести такую дефиницию: окружающий мир – это всѐ 

сущее во всем своем многообразии. Слово «всѐ» здесь ключевое, 

подразумевающее любой вид материи и энергии, любая информация. А в 



А я делаю так 55 

контексте выражения «Я и окружающий мир» Я – это тоже окружающий 

мир, потому, что тоже попадает под понятие «всѐ». Вопрос об истинности 

приведенного определения можно решить путем интерпретации понятий 

«окружающий» – находящийся вокруг кого-чего-нибудь; то, что окружает, 

среда, обстановка [2 С.463]. И «мир» - в философском (широком) смысле: 

всѐ, что существует, Вселенная [1]. Таким образом, категория 

«окружающий мир», как фундаментальная в профессиональной подготовке 

студентов – будущих учителей начальной школы, должна изначально 

рассматриваться аксиоматично и именно в широком смысле толкования. 

Это первый шаг в изучении курса естествознания студентами. 

Для обсуждаемой темы фокальное значение приобретает 

философское понятие природы, под которой понимается окружающий нас 

мир во всем бесконечном многообразии своих представлений [4, С.382]. 

Несложное логическое преобразование показывает, что окружающий мир в 

широком смысле слова является аналогом понятия «природа». 

В системе начального образования понятие об окружающем мире 

(природе) характеризуется тем, что в его, якобы целостной структуре, тем 

не менее, выделяются составляющие его элементы, каждый из которых 

функционирует более или менее автономно. С позиции системно-

структурного подхода, этот характер представления понятия, очевидно, 

следует отнести к уровню системной дифференциации (Чуприкова, 2007). 

В качестве примера, подтверждающего сказанное, можно отметить 

распространенное в содержании образования младших школьников 

системно-дифференцированное понимание окружающего мира, когда в его 

составе – следующие достаточно изолированные компоненты: природа и 

общество. Следующего уровня – системной интеграции – категория 

«окружающий мир» («природа») в данном случае еще не достигает, на что 

указывает аддитивный характер содержания одноименного курса. По 

крайней мере, выделить интегративную сущность (основу) не стремились 

даже те исследователи, которые официально нарекли этот курс 

«интегративным». Аргументы следующие: из содержания школьных 

учебников, из текстов образовательных стандартов невозможно определить 

эмерджентные характеристики якобы интегрированной системы «природа-

общество». Вместе с тем, в начальной школе, нередко в учебниках, 

например, в [3, С.7], приводится такой текст: «Посмотри, что вокруг тебя 

относится к природе, а что создано человеком». Это надо понимать так, что 

мир «второй», «очеловеченной», социализированной природы к природе… 

не относится! «Интеграция» природы в узком смысле и социализированной 

природы «получилась» как сумма сведений о природе и обществе. И 

остается окончательно нерешенным и недоказанным вопрос о том, а нужна 

ли действительная интеграция содержания курса «Окружающий мир» в 

начальной школе? По этой проблеме можно привести взаимоисключающие  

доводы. Моя позиция в этом вопросе заключается в том, что интеграция 

содержания нужна и возможна. При этом эмерждентные свойства мира 

(если мы говорим о его системности), могут быть выявлены лишь при 
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определенной логике построения содержания обучения будущих учителей 

начальных классов.  

Внесем в наши рассуждения методическое ограничение, 

основанное на учете возраста младших школьников: не все в окружающем 

мире пока доступно их познанию. Это обусловливает ограничить 

изучаемую детьми реальность («всѐ») в основном лишь предметами и 

процессами, происходящими в макромире, конкретнее – в географической 

оболочке Земли и в доступном восприятию Космосе. В этом случае 

окружающий мир ограничивается более узкими пространственными 

рамками. Окружающий мир становится «миром, в котором мы живем». В 

каком-то смысле он приобретает феноменологические свойства, 

модифицируясь в «жизненный мир» изначальных очевидностей, в мир 

чувственного опыта окружающих вещей, в основе которого опыта лежат 

«первичные чувственные созерцания»;  опыта, мотивированного сугубо 

практически-ситуационными интересами, в мир личной и совместной 

жизни (Э. Гуссерль).  

Вопрос о полезности феноменологического взгляда на 

окружающий мир в контексте обучения студентов должен быть решен 

положительно, памятуя, что мышление младших школьников во многом 

еще наглядно-действенное и наглядно-образное, хотя здесь более уместно 

говорить об эмпирическом, фактоописательном мышлении. Такой взгляд 

обусловлен тем, что, прежде, чем понимать смыслы происходящих в 

окружающем мире событий, младшим школьникам надо хотя бы на 

первично-научном (пусть на эмпирическом) уровне знать, каков состав 

этого мира. В.В.Давыдов (1975) характеризовал эту необходимость 

словами «описание наличного бытия». Понятно, что окружающий мир 

даже в узком толковании значительно шире жизненного мира (среды 

обитания). 

Принятое ограничение - «обуживание» понимания окружающего 

мира (его «педагогизация» как адаптация понятия к младшему школьному 

возрасту) и связь этого понимания с феноменологическим подходом дают 

нам основания для характеристики его свойств через категорию 

четырехмерности. Мир, в котором живет ребенок, мир, который доступен 

его восприятию и пониманию являет собой пространственно-временной 

континуум. Это свойство может быть интегративным основанием для 

понимания окружающего мира в контексте системного подхода. Тогда 

целостность проявится эмерджентной характеристикой природы и 

общества: и естественная, и социализированная природа характеризуются и 

развиваются по единым принципам. 

Первые «научные» опыты ребенка с окружающим миром – это 

опыты по описанию его пространственных характеристик. До обучения в 

начальной школе ребенок пользовался для характеристики своего 

окружения донаучными, житейскими понятиями (Л.С.Выготский). В 

начальной школе описание реальности основано на выделении изучаемого 

предмета или явления из всего, доступного восприятию, окружения на 
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основе признаков. Эта операция называется сравнением. Она по своей 

сущности эмпирическая, но решает ряд важных познавательных задач: 

позволяет идентифицировать предмет познания с соотнесением его к 

классификационному таксону, сопоставить его с обозначающим термином, 

создает возможность для анализа и обобщения. В обучении студентов 

особенно важным становится понимание того, что сравнение всегда 

происходит в присутствии другого объекта, а при его отсутствии – некий 

эталон. В последнем случае операцию сравнения называют измерением. 

Сравнение/измерение дают возможность детскому сознанию 

зафиксировать пространственные характеристики изучаемой реальности. 

Будущий учитель должен понимать, что сравнение всегда 

происходит на основании критериев, или оценочных/классификационных 

признаков (атрибутов). Существуют выработанные человечеством 

многочисленные эталонные критерии (метр, килограмм, градус 

температуры, угловой градус, час, сутки, шкала твердости Мооса, шкала 

силы ветра Рихтера и т.п.). Сравнивая с эталонами, то есть, определяя 

размерность, мы формализуем объекты и процессы окружающего мира. Не 

все пространственные характеристики поддаются формализации, 

например, в систематике птиц нередко используют такие неформализуемые 

критерии, как облик птицы: облик гуся, совы, хищной птицы и т.п. 

Некоторые характеристики окружающего мира, такие, как цвет, хоть и 

можно формализовать (при помощи длины волны электромагнитного 

излучения), но на уровне начальной школы это не используется, равно, как 

не используются многие эталоны (децибелы, ватты и т.д.). При 

сравнении/классификации  люди часто определяют критерии сами, часто 

сочетая при этом эталоны с неформализуемыми критериями. Чем больше 

атрибутов познаваемого объекта или процесса окружающего мира 

совпадают с критериями, тем точнее определяется название изучаемой 

реальности. Так, например, идентифицируются минералы и горные 

породы, растения, животные. Но человечество всегда стремилось к выбору 

минимума признаков, необходимых для качественной, оперативной и 

достаточной идентификации объектов и процессов окружающего мира. 

Минимальный набор признаков, соответствующих определенным 

критериям, называются специфическими признаками. Они обладают 

свойством инвариантности, то есть, относительной устойчивости, 

неизменности в постоянно изменяющейся окружающей среде. Важнейшее 

условие для выявления специфических признаков заключается в том, 

чтобы на их основе исследуемый предмет был качественно (правильно) 

идентифицирован. Специфические признаки человек выбирает 

произвольно, так как формальная логика не предлагает правил их выбора. 

Это те методические позиции, которые приводят будущего учителя к 

пониманию сущности (генезиса и функций) процессов 

измерения/сравнения. 

Выше мы пространственно и условно ограничили окружающий 

мир географической оболочкой нашей планеты. При обучении студентов 
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это требует особого обсуждения вопроса об измерениях. Как известно, 

любое измерение основано на выборе точки отсчета (откуда производить 

измерение) и часто - положения объекта в пространстве (направления). В 

простейшем виде оно формализуется в виде системы координат. 

Произвольно мы выбираем и необходимое количество осей координат. 

Например, толщину снежного покрова измеряем, используя только одну 

координату, а начинать измерение можно, как от грунта, так и он 

поверхности снега. Нахождение объекта на условной плоскости - 

поверхности Земли характеризуется двумя координатами (широтой и 

долготой), а «точками» отсчета служат такие константы, как полюсы и 

производный от них экватор (нулевая параллель), а также нулевой 

меридиан. Заметим, что современные приборы и средства измерения 

выходят за рамки прежних представлений об измерениях: человеческие 

возможности значительно расширились, упростились и качественно 

улучшились. Появились такие принципиально новые приборы, как GPS-

навигаторы (заменители компаса и карты), компьютерные программы - 

базы данных, функционирующие на основе сведений, полученных при 

помощи космических спутников, электронные термометры, фотоаппараты  

и др. 

Наряду с пространственными характеристиками окружающего 

мира в начальной школе дети познают его временные характеристики. 

Соответственно этому, содержание естественнонаучной подготовки 

будущих учителей должно включать рассмотрение этого свойства 

окружающего мира (природы). Время есть не что иное, как цепь 

последовательных и необратимых изменений и может быть изображено 

вектором («стрелой времени»). Наступление пространственных изменений 

тесно связано с операцией измерения. Выбираются критерии, по которым 

будут сравниваться изменения, отмечается точка отсчета («срез»), в 

которой фиксируется начальное состояние объекта или процесса, 

отмечается период, необходимый для того, чтобы изменения были 

ощутимы и проводится новое измерение по тем же критериям. Результаты 

измерений сравниваются. Если количество срезов будет большим, то 

полученные данные можно представить (обобщить) в виде таблицы или 

графика. В качестве примера отметим фенологические наблюдения за 

растениями одного вида. Критерием будет шкала фенологических фаз. 

В профессиональной подготовке будущих учителей начальной 

школы, изучающих курс «Естествознание», целесообразно использовать 

изложенные выше теоретические положения. Это определяется тем, что 

современный образовательный стандарт начального общего образования 

сменил ориентиры обучения школьников с позиции описательной на иную. 

Эту позицию можно охарактеризовать тезисом: «Как узнать, какой - 

окружающий мир?». Процесс обучения сменился с пассивного восприятия 

детьми окружающего мира и чтения текстов о нем на активное и 

деятельностное познание реальных объектов и процессов, на исследование 

среды жизни и изменений мира во времени. 



А я делаю так 59 

Традиционный подход к вузовскому изучению естествознания в 

контексте профессиональной подготовки будущих учителей начальной 

школы ранее характеризовался обширными программами по 

землеведению, ботанике и зоологии, что в силу непомерной объемности 

учебного материала не приносило весомых образовательных результатов. 

Студенту приходилось осваивать не только классификации природных 

объектов, но и сложнейшие процессы, происходящие в географической 

оболочке. Действительно, нельзя постичь (запомнить) огромный пласт 

информации за предельно сжатые сроки (не более года). В современных 

условиях, когда срок обучения бакалавров уменьшен на год, ситуация 

только усложнилась так, что время, отводимое для изучения 

естествознания еще более сократилось. Однако, уход от традиционного 

познания естествознания к практикоориентированному представляется мне 

логичным и целесообразным. Обучение студентов уходит от описательно-

объяснительного, основанному в значительной степени на запоминании 

информации, – к деятельностному, основанному на познании окружающего 

мира через простейшие исследования его. Особенно важным мне 

представляется такой подход к обучению в том, что он соответствует 

требованиям ФГОС начального общего образования к портрету 

выпускника начальной школы, который активно и заинтересованно познает 

мир, владеет основами умения учиться, способен к организации 

собственной деятельности (ФГОС, статья 8). 

В свете сказанного, большое внимание мы уделяем практическим 

занятиям по естествознанию, которые связаны с описанием реального 

мира, с помощью измерений, сравнения, классификации. На этих занятиях, 

а также в ходе самостоятельных работ студенты выполняют задания, 

аналогичные тем, которые можно проводить с младшими школьниками при 

изучении ими окружающего мира. В качестве иллюстрации можно 

привести следующие два задания для самостоятельной работы студентовпо 

изучению пространственно-временных характеристик окружающего мира. 

1. Зарегистрируйте признаки наступившего сезона в неживой и 

живой, естественной и социализированной природе. Расположите их в 

логической последовательности. Почему Вы избрали именно такую 

последовательность? Указанные Вами признаки относятся к календарному, 

астрономическому или фенологическому сезону? Сделайте пояснения. 

Является ли признаком зимы смена автомобилистами летней резины на - 

зимнюю? Аргументируйте ответ.  

2. В нашей местности на поверхности грунта нетрудно найти 

небольшие образцы горных пород. Соберите 10-20 разных образцов. 

Попытайтесь классифицировать их. Какие признаки Вы положили в основу 

классификации? Какие ошибки Вы при этом допустили? Какие аргументы 

могут Вас убедить в том, что Вы ошиблись с выбором признаков? 

Зарегистрируйте результаты Ваших действий. 

Выполнение заданий подобной направленности ориентирует 

студентов на теоретическое освоение соответствующих разделов курса 
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«Естествознание». Это не обычные задания-инструкции, а такие задания, 

которые содержат в себе проблемы («какие признаки убеждают…», «как 

Вы узнали…», «какие ошибки допустили…»  и т.п.). Их особенность 

заключается и в том, что они заставляют студентов обращать внимание на 

собственное мышление, что заставляет их думать и творчески решать 

учебные задачи. В процессе обучения, соответственно, нами вводится 

понятие о регистрации (признаков, результатов измерений), так как только 

после фиксации факта определенными способами он становится научным 

фактом, доступным и для объяснения и для повторных наблюдений (что 

позволяет характеризовать временные характеристики окружающего мира). 
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В статье освещаются результаты контрольного среза, прове-
денного после завершения формирующего этапа эксперимента, 
направленного на воспитание чувства комического у старших до-
школьников; приводится содержание и методика работы, пред-
ставлен качественный и количественный анализ полученных ре-
зультатов. 
 
Ключевые слова: чувство комического, старшие дошкольники, воспитание, педа-
гогическая диагностика, контрольный срез. 

 

Среди множества проблем, связанных с воспитанием дошкольни-

ков, особое место занимает проблема развития их эмоционально-

чувственной сферы, которая является незаменимой составляющей соци-

альной компетентности подрастающей личности, обеспечивая построение  

конструктивных взаимоотношений с окружающими,  адекватное выраже-

ние своих чувств, понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Один из путей эффективного решения этой задачи связан с воспитанием у 

старших дошкольников чувства комического. 

Чувство комического относится к эстетическим категориям и 

предполагает наличие у ребенка знаний об окружающем мире, умения оце-

нивать его объекты и явления с точки зрения  целесообразности – противо-

речивости, адекватно реагировать на них, используя вербальные и невер-

бальные способы, воссоздавать и создавать собственное смешное.  

На значении чувства комического для гармонического развития 

личности указывается в исследованиях А. Баклан, И. Дермановой, 

Е. Кононко, О. Поповой, Н. Старовойтенко. По мнению ученых, чувство 

комического не передается генетически, оно воспитывается и корректиру-

ется. Благодаря этому происходит улучшение и обогащение отношений 

ребенка с окружающими его людьми. Недостаточное внимание к этим во-

просам может спровоцировать возникновение у него трудностей как в про-

явлении своих чувств и эмоций, так и в понимании эмоциональных состоя-

ний других людей, привести к нарушению межличностных отношений, 

нанести вред личностному развитию ребенка. 

В связи с этим, в рамках формирующего этапа эксперимента нами 

проводилась работа, направленная на воспитание у старших дошкольников 
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чувства комического. Данные контрольного среза, которые мы приводим 

ниже, свидетельствуют о ее результативности. 

Цель статьи – раскрыть содержание, методику и результаты кон-

трольного среза, ориентированного на выявление уровней воспитанности у 

старших дошкольников чувства комического. 

Контрольный срез проводился как в экспериментальной, так и в 

контрольной группе, между которыми не существовало резких отличий ни 

в отношении наполняемости, ни в отношении распределения старших до-

школьников по уровням воспитанности чувства комического.  Для работы 

применялся специально подобранный комплекс взаимосвязанных методов, 

основное место среди которых занимали беседы, устный опрос, выполне-

ние разнообразных творческих заданий, метод проблемных ситуаций, ро-

бота с рисунками, целенаправленные педагогические наблюдения, метод 

социометрии. Диагностические процедуры выполнялись индивидуально 

или с небольшими группами детей в несколько этапов.  

При помощи бесед и наблюдений устанавливалось отношение 

старших дошкольников к комическому. Положительное отношение было 

зафиксировано у 67 (65%) детей контрольной группы и 88 (89,8%) детей 

экспериментальной группы. Необходимо отметить, что для детей экспери-

ментальной группы характерным было активное использование комическо-

го в процессе разных видов деятельности: адекватное употребление полю-

бившихся фраз комических героев, разыгрывание (по собственной инициа-

тиве) смешных сценок, организация смешных игр,  пересказ юморесок и 

рассказывание детских анекдотов, соответствующих ситуации. 

Конкретные продукты комического содержания (анекдоты, комик-

сы, карикатуры, сказки, юморески, стихотворения, кино- и мультфильмы, 

киножурналы, радио- и телепередачи, смешные игры)  смогли вспомнить и 

объяснить, что именно в них кажется комическим, вызывает смех 8 (8,2 %) 

детей контрольной группы. Преимущественно назывались такие виды про-

изведении, как мультфильмы и юмористические телепередачи, хотя не все 

они, на наш взгляд, соответствуют возрастным особенностям старшего до-

школьного возраста. Вспомнить и рассказать историю, в которой бы он 

воспринимал себя в качестве субъекта комической ситуации, не смог ни 

один ребенок, входивший в состав контрольной группы. Значительно луч-

шие результаты были получены в экспериментальной группе. 18 (15,5%) 

детей без особых затруднений вспомнили разнообразные произведения 

комического содержания, живо и эмоционально пересказывали наиболее 

рассмешившие их эпизоды, воспроизводили полюбившиеся фразы комиче-

ских персонажей. 12 (12,3%) детей экспериментальной группы назвали не-

приятные ситуации, неудачи, которые им удалось преодолеть благодаря 

чувству комического, поднять настроение себе и другим, придумав смеш-

ное описание происходящего. Например, Марина М. придумала необычное 

сравнение для мальчиков, которые пытались одновременно попасть в узкий 

проход. По ее словам, они были похожи на продукты, которые сами пыта-

ются забраться в мясорубку. Рассмеявшись, ребята перестали толкаться и 
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прошли по очереди. Дети, которые входили в экспериментальную группу,  

рассказывали о том, как они помогали воспитателю придумывать смешные 

наказания для неаккуратных, непослушных, жадных, завистливых, лени-

вых, плакс, тех, кто зазнается и трусит, проявляет другие негативные каче-

ства (придумывали им звания и комичные награды за плохие поступки, 

например, «Выдающиеся хрюшки сентября», «Совсем непохвальная грамо-

та»). 

В процессе наблюдений установили, что стремление поднять на-

строение себе и другим характерно для 9 (8,7%) детей контрольной группы. 

Однако это преимущественно выражалось при помощи способов, которые 

могли причинить физическую боль или моральные страдания объектам 

смеха, а также в не соответствующем ситуации гримасничанье. Что касает-

ся экспериментальной группы, то, как показали наблюдения, 15 (15,3%) 

входивших в ее состав старших дошкольников, применяли адекватные 

приемы использования комического с целью улучшения настроения себе и 

другим. Например, Дима П. вспомнил, как они столкнулись с Андреем Д. и 

больно ударились лбами. Вместо того, чтобы разозлиться или заплакать, он 

пошутил: «Мы как козлики, которые встретились на мостике». 

При помощи следующего вида работы мы пытались установить, 

правильно ли старшие дошкольники понимают содержание произведений 

разных видов комического (юмор, сатира, ирония). С этой целью предлага-

ли им послушать отрывки из книги Г. Остера «Вредные советы» (ирония), 

Ю. Чичева «Смешнушки» (юмор), В. Юрченко «Сказка про трех сыновей» 

(сатира). Слушание сопровождалось рассматриванием иллюстраций, кото-

рые прилагались  к произведениям. Правильно понять сущность всех пред-

ложенных произведений и эмоционально адекватно прореагировать на них 

смогло 9 (8,7%) старших дошкольников контрольной группы и 12 (12,2%) 

старших дошкольников экспериментальной группы. Наибольшие трудно-

сти возникли в правильном понимании иронического произведения. 

Проводилась также работа, в процессе которой выясняли понима-

ние старшими дошкольниками переносного значения стойких фразеологи-

ческих выражений. Выполняя первое задание, необходимо было соотнести 

буквальное содержание стойких фразеологических выражений с комичным 

их изображением и ответить, правильно ли проиллюстрированы выраже-

ния. Если ребенок давал правильный ответ, просили объяснить, что эти 

выражения означают на самом деле, а когда их употребляют в переносном 

значении. 

Среди детей контрольной группы ни один ребенок не смог выпол-

нить это задание полностью. В экспериментальной группе с заданием спра-

вились 9 (9,2%) старших дошкольников. 

Работа над стихотворением Г. Бойко «Веремей» также предусмат-

ривала выяснение понимания детьми переносных значений стойких фра-

зеологических выражений. Это задание оказалось более легким, поскольку 

в тексте содержались  подсказки на переносный смысл фразеологизмов. 

Увидели смешное в буквальном понимании переносных выражений и объ-
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яснили их переносное значение 7 (6,8%) детей контрольной группы и 

11(11,2%) детей экспериментальной группы. 

Наиболее сложными оказались задания на генерирование собст-

венных продуктов комического.  

 Выполняя первое задание, старшие дошкольники должны были 

выбрать из комплекта карточек М. Лебедевой «Эти разные эмоции» (пред-

ставлены люди и сказочные герои, выражающие каждую из семи основных 

эмоций – радость, страх, гнев, интерес, стыд, отвращение, грусть) эмоцию 

радости. Успешно с заданием справилось 67 (65,1%) детей контрольной 

группы и 95 (96,9%) детей экспериментальной группы. 

Во втором задании предлагалось найти несоответствия на иллюст-

рациях Р. Бутчкова «Обед» и «В поле». Полученные результаты показали, 

что рассматривая первую иллюстрацию, 45 (43,7%) детей контрольной 

группы хотя и нашли изображенные на ней несоответствия, не проявили 

никакой эмоциональной реакции; адекватную улыбку и смех найденные  

несоответствия вызвали только у 17 (16,5%) детей этой группы. Остальные 

не смогли выполнить задание. Что касается экспериментальной группы, то 

здесь 75 (76,5%) детей выразили яркую положительную реакцию на най-

денные несоответствия. Остальные дети не смогли увидеть большую часть 

несоответствий, что относим на счет недостаточно развитой наблюдатель-

ности.  

Анализ результатов поиска смешных несоответствий на иллюстра-

ции «В поле» выявил довольно низкие результаты у детей обеих групп. 

Изучение этого факта показало, что это объясняется недостаточными зна-

ниями старших дошкольников о деятельности, изображенной на иллюстра-

ции. 

Рассказать смешную историю, анекдот или юмореску смогли 9 

(8,7%) детей контрольной группы и 17(17,3%) старших дошкольников экс-

периментальной группы. Оценивая эти результаты, необходимо отметить, 

что большая часть детей контрольной группы рассказывала анекдоты и 

истории, которые можно отнести к категории «злорадного смеха», что про-

тиворечит наличию чувства комического  и свидетельствует об отсутствии 

позитивных эмоций и эмпатических способностей. 

Анализируя ответы детей экспериментальной группы с позиций 

эстетики и морали, необходимо отметить, что их рассказы содержали дей-

ствительно комические истории, отличались эмоциональной выразительно-

стью, а реакции большинства «слушателей» характеризовались высоким 

уровнем адекватности. 

Умения генерировать собственное комическое проверялось путем 

выполнения старшими дошкольниками системы заданий: продолжить 

предложение так, чтобы оно стало смешным; дать смешной ответ на загад-

ку-шутку; придумать название к смешной картинке; придумать рассказ по 

серии сюжетных картинок, создать смешную сказку на основе кумулятив-

ной сказки; нарисовать рисунок «Страны – наоборот» и составить рассказ 

про эту страну. 



А я делаю так 65 

Например, для выполнения задания, связанного с придумыванием 

смешного названия к рисунку или смешной фраза, которую произносит 

персонаж сказки, показывали изображение избушки на курьих ножках, у 

которой одна нога одета в носок, а на босой ноге избушка подпрыгивает. 

Перед избушкой сидит Баба-Яга и вяжет огромный носок. 

Дети контрольной группы не смогли придумали ни названия к ри-

сунку, ни остроумно фразы сказочного персонажа. В то же время следует 

отметить, что у 8 (7,8%) детей из этой группы рисунок вызвал смех. В экс-

периментальной группе остроумное смешное название к рисунку придума-

ли 8 (8,2%) детей: «Заботливая Баба-яга», «Незакаленная избушка», «Тан-

цующая избушка и бессонница Бабы-яги», «Цыпленок избушки на курьих 

ножках» и др. 

В следующем задании предлагалось разместить серию сюжетных 

картинок в логической последовательности и составить по их содержанию 

связный смешной рассказ. На первой картинке изображен дед и желтый 

полукруг с зелеными лепестками, который виднеется из земли; на второй – 

нарисовано, как персонажи сказки «Репка» тянут этот полукруг из земли; 

на третей – персонажи разбегаются в страхе, увидев, что вытащенная «реп-

ка» оказалась летательным кораблем инопланетян, возле «репки» остается 

только перепуганный дед, с которым за руку здоровается дружелюбный 

маленький желтый инопланетянин. 

Смешной рассказ составили 7 (6,8%) старших дошкольников кон-

трольной группы и 10 (10,2%) старших дошкольников экспериментальной 

группы. 

Выполнить задание на придумывание смешного продолжения 

предложения «Когда я иду на речку летом, то...», смогли 5 (4,9%) детей 

контрольной группы и 12 (12,3%) детей экспериментальной группы. 

Среди предложенных ответов детей контрольной группы, чаще 

всего звучали ответы такого содержания: «я одеваю... (ведро, шубу, лыжи и 

др.)». Ответы детей экспериментальной группы отличались большим раз-

нообразием, например: «переворачиваюсь вниз головой», «иду задом напе-

ред», «плыву на машине», «пою колыбельную» и др. 

В процессе проведения контрольного среза старшим дошкольни-

кам также предлагалось создать смешную сказку на основе известной. За 

основу предлагалась сказка «Курочка Ряба». В контрольной группе выпол-

нить задание смогло только 3 (2,9%) ребенка. Для детей эксперименталь-

ной группы это задание также вызвало некоторые трудности, на высоком 

уровне с этим заданием справилось лишь 9 (9,2%) детей. В то же время 

следует отметить, что эти старшие дошкольники во время сочинения новой 

сказки использовали разнообразные средства создания комического: изме-

няли сказочные объекты на другие, не соответствующие содержанию, соз-

давали алогизмы внешнего вида героев, предлагали несоответствия в ха-

рактеристиках объектов, их функций должному. Например, курочка снесла 

(пуговицу, горошину, слиток золота, теннисный мячик и др.); у курочки 

(хвост павлина, тело покрыто колючками, уши медведя и др.); баба (гово-
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рила басом, ездила на гоночном автомобиле); дед (носил прическу из трех 

косичек, одевал юбку и платок и пел частушки); бежал(-ла) (почтальон, 

теннисистка, милиционер, слон и др.); баба и дед вместо плача стали (бара-

банить в кастрюли, танцевать, петь и др.), курочка в свою очередь (снесла 

сто простых яиц, начала петь голосом оперной певицы, танцевать реп и 

др.). 

Нарисовали смешную «Страну Наоборот» 6 (5,8%) старших до-

школьников контрольной группы, остальные просто нарисовали рисунки с 

нарушением несоответствий. 14 (14,3%) старших дошкольников выполни-

ли рисунки в соответствии с нашими указаниями. Предложенные детьми 

контрольной группы несоответствия касались размеров и цвета изображае-

мых объектов. Рассказы в своем большинстве отличались низкой эмоцио-

нальностью, их содержание часто ограничивалось перечислением изобра-

женных несоответствий: «снег зеленый», «кот меньше мышки», «розовая 

елка» и др. Дети экспериментальной группы подошли к выполнению этого 

задания более творчески: использовали довольно широкий спектр средств 

создания комического, кроме несоответствий в цвете и размере объектов, 

изображали несоответствия в форме, свойствах объектов, предлагали про-

странственные и временные несоответствия и др. Описывая придуманные 

страны, употребляли такие фразы, как: «деревья растут вверх корнями», 

«звери вьют гнезда на деревьях, а птицы живут в норах», «реки из малино-

вого компота, в них водятся розовые медведи», «рыбы летают по небу, ны-

ряют в тучах» и др. 

В процессе контрольного среза использовалась социометрия по ме-

тодике Т. Репиной «Секрет», адаптированной для детей дошкольного воз-

раста с целью выявления социометрического статуса каждого ребенка в 

группе, характера отношений между детьми и степени благополучия в 

группе. Проверялось предположение о том, что воспитание чувства коми-

ческого способствует налаживанию и улучшению межличностных отноше-

ний. Во время констатирующего этапа эксперимента было установлено, что 

дети-лидеры, которые имеют в группе высокий социометрический статус, 

характеризуются высоким уровнем воспитанности чувства комического.  В 

результате наблюдений  было установлено общее повышение внутригруп-

повых положительных эмоционально-психологических отношений.  Среди 

детей экспериментальной группы уменьшилось количество «не принятых» 

(на 5,1%), малочисленная, но все же существующая на этапе констатирую-

щего эксперимента группа «изолированных» детей, после завершения 

формирующего этапа эксперимента перестала существовать, уровень спло-

ченности детей повысился до 23,5 %, а коэффициент сплоченности  возрос 

с  64 ,3 % до 78,6 %. 

Количественная результативность проведенной нами эксперимен-

тальной работы представлена в таблице 1. 
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Таблица.1. Уровни воспитанности чувства комического старших дошко-

льников контрольной и экспериментальной групп до и после завершения 

формирующего этапа эксперимента %. 

Уровни До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ КГ ЕГ 

Высокий 8,7 8,2 8,7 12,3 

Оптимальный 14,6 14,3 16,5 25,5 

Средний 43,7 43,8 42,7 49 

Низкий 33,0 33,7 32,1 13,2 

 

Таким образом, проведенный нами контрольный срез показал, что 

в экспериментальной группе произошли существенные положительные 

изменения в уровнях воспитанности чувства комического старших дошко-

льников. На 3,6 % повысилась наполняемость высокого уровня, на 11,2 % – 

наполняемость оптимального уровня, на 5,2 % – наполняемость среднего 

уровня; количество старших дошкольников с низким уровнем воспитанно-

сти чувства комического уменьшилось на 20,5 %. В контрольной группе 

наблюдалась такая тенденция: наполняемость высокого уровня не измени-

лась, в сравнении с результатами контрольного этапа эксперимента, коли-

чество детей оптимального уровня выросло на 1,9%, зафиксировано  пони-

жение численности детей среднего уровня на 1 %, а низкого уровня – на 

0,9 %.  
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В статье представлены результаты исследования взаимосвязи 
способности к самоуправлению и волевых качеств личности сту-
дентов – будущих педагогов. Анализ полученных результатов со-
действует пониманию специфики взаимосвязей данных психиче-
ских феноменов и может стать основой разработки комплексной 
программы развития этих качеств у студентов в процессе их 
профессиональной подготовки. 
 
Ключевые слова: самоуправление, волевые качества личности, студенты - бу-
дущие педагоги, профессиональная подготовка  в вузе. 

 

Успешная реализация разных видов деятельности, умение само-

стоятельно принимать решение и добиваться поставленных целей предпо-

лагает наличие у человека развитой способности к самоуправлению. Значи-

тельный интерес проблема самоуправления вызывает применительно к пе-

риоду студенчества, когда усиливаются требования к умению молодых лю-

дей самостоятельно организовывать свою жизнь и деятельность. Актуаль-

ность данной проблемы обусловлена также и тем, что в связи с переходом 

на ФГОС ВПО существенно возросли требования к организации самостоя-

тельной работы студентов. Соответствие этим требованиям возможно при 

условии развития у обучающихся способности к самоуправлению. 

Способность к самоуправлению предполагает умение осуществ-

лять  деятельность без посторонней помощи; это, в свою очередь, позволя-

ет говорить о связи способности к самоуправлению и волевой активности 

личности. Однако изучение научной литературы свидетельствует об отсут-

ствии специальных исследований, посвященных анализу взаимосвязи этих 

психических феноменов, в том числе отмечается явный дефицит исследо-

ваний данных вопросов применительно к студентам - будущим педагогам. 
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Интегративную систему самоуправления, объединяющую процес-

сы целеполагания и регуляции активности, разработал Н.М. Пейсахов [1]. 

На целеобразовательном уровне дифференцируются, по мнению автора, 

два разноуровневых процесса: самоуправление и саморегуляция. Для сис-

темы саморегуляции характерен процесс целепринятия, когда цель задается 

субъекту извне, относительно принятой цели выстраивается вся система 

регуляции. Самоуправление понимается как процесс творческий, связан-

ный с созданием нового. Полный цикл самоуправления включает 8 звеньев: 

1) анализ противоречий или ориентировка в ситуации; 2) прогнозирование; 

3) целеполагание; 4) планирование; 5) принятие решений; 6) критерии 

оценки; 7) самоконтроль; 8) коррекция. 

Но всегда ли самоуправление – это волевое управление собой? От-

вет на этот вопрос, на наш взгляд, поможет дать рассмотрение процесса 

самоуправления с точки зрения наличия в каждом их выделенных его ком-

понентов волевых аспектов. 

Рассматривая этап целеобразования и связанную с ним сознатель-

ную целеустремленность человека, нельзя не обратиться к проблеме воли. 

Подбор и рассмотрение целей, анализ их ценности, формирование модели 

средств достижения цели и последовательности их применения осуществ-

ляются посредством размышлений, следовательно, требуют определенных 

волевых усилий. Цели, в свою очередь, занимают широкое место в струк-

туре мотивационной сферы личности. Не случайно представители мотива-

ционного направления в понимании воли (Д. Пристли, А Коллинз, 

Г.Спенсер, В. Вундт, Э. Мэйман, К.Н. Корнилов и др.) подчеркивают не-

разрывную связь волевого действия с борьбой мотивов, нередко абсолюти-

зируя мотивацию, принимаемую за волю. 

Дает возможность говорить о связи способности к самоуправлению 

и волевой активности личности наличие в динамике процесса самоуправ-

ления  этапа принятия решения. Принятие решения – это переход от плана 

к активным действиям, но не безрассудный, а осуществляемый на основе 

оценки ситуации и предполагающий сочетание смелости и осмотрительно-

сти. Умение человека без колебаний принимать обдуманные решения и 

последовательно проводить их в жизнь определяют в психологической ли-

тературе понятием «решительность», относя его к положительным свойст-

вам личности в отличие от импульсивного, безвольного принятия реше-

ния»[2, С.195]. 

Этап самоконтроля действий, поступков, общения, переживаний 

также содержит волевые аспекты. Для реализации выбранного варианта 

действий часто требуется дополнительный волевой процесс контроля за 

действием, особенно когда имеются конкурирующие тенденции, препятст-

вующие реализации выбранного решения. Вместе с тем в литературе отме-

чается, что «…опосредующие процессы контроля за действием не всегда 

осознаваемы человеком. Эти процессы могут разворачиваться как автома-

тические стратегии, не затрагивающие сознание субъекта. И это имеет свои 

преимущества, т.к. способствует большей быстроте и надежности действий 
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и требует меньших усилий для переработки информации в оперативной 

памяти» [2, С 42].  

Зависящий от результатов самоконтроля этап коррекции реальных 

действий, поведения, общения, переживаний, а также самой системы само-

управления выполняет функцию устранения разрыва между желаемым и 

действительным, исправления ошибок в деятельности, общении, поведе-

нии. 

Если такая необходимость возникает, возобновляется новый цикл 

самоуправления в совокупности этапов его протекания, если человек убеж-

дается в эффективности найденной системы самоуправления, осуществля-

ется переход к саморегуляции деятельности и поведения. 

С целью проверки предположения о наличии взаимосвязи способ-

ности к самоуправлению и волевых качеств личности студентов - будущих 

педагогов нами было проведено исследование со студентами первых кур-

сов Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный уни-

верситет», обучающимися по направлению подготовки 050100 Педагогиче-

ское образование (численность выборочной совокупности составила 74 

человека). 

Выбор объекта исследования был обусловлен тем, что студенты 

первых курсов, недавние абитуриенты, привыкают к условиям вузовского 

обучения, к студенческим формам коллективной жизни, в связи с чем раз-

витие способности к самоуправлению является для них актуальной задачей. 

Для изучения уровня развития данной способности была использо-

вана методика Н.М. Пейсахова, позволяющая оценить как общий уровень 

ее развития, так и уровень развития отдельных звеньев процесса само-

управления [4]. 

Исходя из предположения о связи способности к психическому са-

моуправлению и волевых качеств личности, в ходе исследования нами 

применялась методика «Самооценка силы воли» [2]. Данная методика по-

зволяет дать обобщенную характеристику проявления силы воли как спо-

собности преодолевать значительные затруднения. 

Блок методик, направленных на изучение волевых качеств лично-

сти, связанных с целеустремленностью, включал в себя опросник для само-

оценки терпеливости, опросник для оценки своего упорства, опросник для 

оценки своей настойчивости. Эти опросники, разработанные Е.П.Ильиным 

и Е.К. Фещенко [2], позволяют оценить уровень развития «родственных» 

качеств, образующих типологический комплекс терпеливости личности. 

В числе методик, направленных на выявление волевых качеств 

личности, характеризующих самообладание, использовалась методика «Го-

товность к риску» (RSK Шуберта), направленная на выявление оценки сво-

ей смелости, готовности к риску. 

В вышеуказанных монометрических опросниках суждение о разви-

тости того или иного волевого качества выносится по частоте проявления 

этого качества в различных ситуациях, в связи с чем результаты исследова-

ния считаются достаточно объективными. Вместе с тем, учитывая то, что 
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анализировались оценки студентами выраженности у себя изучаемых ка-

честв, в ходе исследования была применена также методика С.А. Будасси, с 

помощью которой определялась адекватность их самооценки. 

Анализ полученных значений коэффициентов ранговой корреля-

ции Спирмена выявил статистически значимые положительные связи меж-

ду самооценкой студентами силы воли и оценками всех компонентов про-

цесса самоуправления, что позволяет говорить об осуществлении всех эта-

пов процесса самоуправления со значительной степенью волевой активно-

сти личности (табл.1). 

 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции оценок студентами своей способ-

ности  к самоуправлению с оценками своих волевых качеств 

             Волевые 

качества 

личности 

Компоненты                                                                     

процесса                                              

самоуправления 

 

 

Самооценка 

силы воли 

 

 

Терпе-

ливость 

 

 

Упорство 

 

 

 

Настой-

чивость 

 

 

Готовность 

 к риску 

Анализ  

противоречий 

0,43** 0,56** 0,46** 0,60** 0,04 

Прогнозирование 0,44** 0,38** 0,33** 0,45** - 0,14 

Целеполагание 0,45** 0,38** 0,36** 0,38** 0,03 

Планирование 0,33* 0,23 0,33** 0,43** - 0,20 

Критерии оценки 

качества 

0,42** 0,37** 0,36** 0,44** 0,15 

Принятие решения 0,44** 0,38** 0,28* 0,52** 0,02 

Самоконтроль 0,34* 0,39** 0,26* 0,44** 0,12 

Примечание: уровень значимости коэффициента ранговой корреляции Спирмена:  

*р  0,05, ** р 0,01 

 

Корреляционный анализ обнаружил также статистически значимые 

положительные связи между оценкой студентами компонентов процесса 

самоуправления и оценкой своих волевых качеств, обеспечивающих устой-

чивость тенденции действия: терпеливостью, настойчивостью, упорством. 

Эти данные хорошо согласуются с концепцией Н.М. Пейсахова о системе 

психического самоуправления, в структуре которой широкое место зани-

мают звено целеполагания и ряд взаимосвязанных с ним звеньев, обеспечи-

вающих движение человека к поставленной цели. 

Наряду с этим были выявлены слабые отрицательные связи между 

оценкой студентами таких компонентов процесса самоуправления, как про-

гнозирование, планирование и оценкой своей готовности к риску, относи-

мой к группе качеств, характеризующих самообладание как собирательную 

волевую характеристику личности, проявляющуюся в самоограничении 

эмоционального реагирования. 
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В целом результаты проведенного исследования подтверждают 

наше предположение о наличии связи между способностью к самоуправле-

нию и волевыми качествами личности студентов - будущих педагогов, хотя 

эти связи различны по своему характеру и силе. Волевые усилия, обеспечи-

вающие стабилизирующую поведение функцию, проявляются в процессе 

самоуправления в меньшей мере по сравнению с усилиями воли, связан-

ными с длительностью удержания побуждения. Следовательно, недоста-

точное развитие волевых качеств, обеспечивающих движение к цели, пре-

пятствует развитию способности к самоуправлению. 

Дальнейшее изучение и понимание специфики взаимосвязей спо-

собности к самоуправлению и волевых качеств личности студентов может 

стать основой для разработки комплексной программы развития этих ка-

честв у будущих педагогов в процессе их профессиональной подготовки.  

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Пейсахов Н.М. Практическая психология / Н.М. Пейсахов, М.Н. 

Шевцов.- Казань: КГУ, 1991. - 120 с. 

2. Ильин Е.П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2009. – 368 с. 

3. Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и 

саморегуляции. – М.: МГУ, 1990. – 231 с. 

4. Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. – 704 с.   
 



 

ГОСУДАРСТВО И ШКОЛА 
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Представлены результаты анализа  мировых и российских рей-
тингов ВУЗов. Выявлены те  причины, факторы и критерии, ко-
торые оказывают решающее влияние на повышение рейтинга  
того или иного ВУЗа. Определено, что новая модель взаимодей-
ствия власти, бизнеса, различных отраслей промышленности - 
мощные, современные научные инновационные кластеры, сможет 
стать тем самым прорывным механизмом, который способен 
привести ВУЗы в глобальные мировые рейтинги. Определены ос-
новные прорывные механизмы  на примере ННГУ им.Н.И. Лобачев-
ского – Национального исследовательского университета, по по-
вышению  позиций в глобальных мировых рейтингах.  

 
Ключевые слова: ВУЗ, конкуренция, рейтинги, Национальный исследователь-

ский университет, анализ,  ранжирование, научно-инновационные кластеры. 
 

Формирование инновационной экономики в современных условиях 

означает превращение интеллекта и творческого потенциала в ведущий 

фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности. 

Источником высоких доходов становится не только возможность получе-

ния ренты от использования природных ресурсов, обусловленной высокой 

мировой конъюнктурой, но и производство новых идей, технологий и ин-

новаций. Это позволит России выдержать конкуренцию как с дешевой ра-

бочей силой таких стран, как Китай и Индия, так и с высококачественной и 

инновационной продукцией развитых стран Европы, США и Азии. 

Уровень конкурентоспособности современной инновационной науч-

но-образовательной сферы в значительной степени определяется качеством 

самого образования, исследований, профессиональных кадров, уровнем их 

социализации и кооперационности. 

Стратегической целью является достижение уровня экономического 

и социального развития, соответствующего статусу РФ как ведущей миро-
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вой державы 21 века, занимающей передовые позиции в глобальной эконо-

мической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безо-

пасность и конституционные права своих  граждан. 

Значительно увеличенные в связи с этим требования, как со стороны 

государства, так и самого общества к деятельности  вузов, курс на создание 

инновационных кластеров,  приводят к конкурентоспособности среди ве-

дущих мировых  образовательных центров. За счет чего и возникает реаль-

ная конкуренция вузов, науки и инноваций как на национальном, так и ме-

ждународном рынках образования. 

 В настоящее время руководством страны определены основные на-

правления развития образования РФ до 2020 г. Задачи российских вузов на 

сегодняшний день сформулированы в Указе Президента России «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» 

(от 7 мая 2012 года № 559), государственной программе «Развитие образо-

вания» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р.) и в других документах.    

 В настоящее время глобальные рейтинги вузов являются мощным 

инструментом позиционирования университета в мировом образователь-

ном пространстве. Вузы, входящие в список топ-500 получают финансовую 

поддержку со стороны государства и бизнес-структур, привлекают лучших 

преподавателей и профессоров со всего мира. Понимая это, 7 мая 2012 года 

Президент РФ В.В. Путин поставил перед академическим сообществом 

задачу до 2020 года вывести минимум 5 российских вузов в первую сотню. 

Международные рейтинги вузов традиционно воспринимаются как важная 

составляющая оценки экономического развития и сравнения достижений 

высшего образования различных стран мира. Поддержка высшего образо-

вания всегда сочетается с двойными требованиями к нему. С одной сторо-

ны, общество заинтересовано в системе массового высшего образования 

для большого количества студентов, а с другой — оно всегда стремится 

создавать условия для университетов мирового класса. 

Университет мирового уровня может иметь различные концепции и 

не быть совершенным во всех сферах деятельности, но, тем не менее, он 

всегда должен служить эталонной моделью для других вузов. Это касается 

не только научно-исследовательской деятельности, но и других сфер, таких 

как этика поведения, соблюдение демократических и прозрачных принци-

пов набора студентов, практика карьерного роста сотрудников и т.д.   

История высшего образования свидетельствует, что вуз мирового 

класса не может быть создан по распоряжению сверху. Большинство из них 

развивались постепенно, на протяжении продолжительного времени, куль-

тивируя связи с научными сообществами, поддерживая инициативы в об-

ласти преподавания и исследований. 

Одной из важнейших проблем, как для ранжировщиков вузов, так и 

для потребителей образования является обеспечение доступа к полной и 

точной информации, обеспечение прозрачности и открытости. Преимуще-

ства независимой оценки теряются при отсутствии принципов предельной 
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открытости и прозрачности оцениваемых вузов, обеспечения доступа к 

возможно более полным данным. Ориентирование на опубликованные ву-

зами данные о своей деятельности являются просто  устоявшимся трендом 

деятельности оценщиков вузов. 

Так же, важнейшим вопросом при ранжировании вузов, является  

проблема какие вузы сравнивать и как: по стоимости основных средств, по 

численности студентов, по числу штатных ставок ППС, по числу публика-

ций и исследований и т.д. Безусловно, выделение из общего количества 

ведущих вузов нашей страны, как национально-исследовательских, так и 

федеральных, говорит уже о том, что именно они становятся во главе мо-

дернизации образования и должны определить будущее как нашего образо-

вания, так и нашей науки.  

Более того, человеческий капитал все больше и больше ценится на 

рынке, в этом случае, одной из задач высших образовательных учреждений 

является предоставление услуг в области образования соответствующих 

условиям рынка [1]. 

Рейтинг вузов влияет качество предоставляемых образовательных 

услуг и отражается на рейтинге всего российского образования. Большин-

ство российских вузов уже имеют определенный рейтинг, имидж и репута-

цию, но построению рейтингов редко уделяется дополнительное  внимание. 

Также, хотим отметить наметившиеся тенденции в области образования  к 

построению модели взаимоотношений вуза, государства, бизнес-структур и 

общества в форме научных инновационных кластеров, без которых иметь 

высокие рейтинговые позиции практически невозможно.  

Конкурентные преимущества обеспечивают себе те вузы, которые 

обладают высоким интеллектуальным потенциалом, позволяющим созда-

вать уникальные компетенции и наращивать активы [2]. Каждый вуз дол-

жен формировать свои ценности, которые позволят ему охватить наиболее 

широкую целевую аудиторию. К атрибутам ценностей любого вуза можно 

отнести следующие показатели: рейтинг вуза, известность и престиж, вы-

сокое качество образования, исследования, трансфер знаний и технологий, 

профессиональный уровень знаний и подготовки, грамотные преподавате-

ли; возможность успешного трудоустройства после окончания вуза и мно-

гое другое. Конкурентоспособный вуз – это такой вуз, который знают все, и 

он имеет уже сформировавшийся рейтинг.  

Каждый вуз должен иметь свою устойчивую группу лояльных по-

требителей, в сознании которых ассоциируется с высоким качеством как 

образовательных услуг, так и, управлением качества этих услуг.    

Рейтинги, не являясь какой либо определенной сферой деятельности, 

являются той самой ценной составляющей, которой не уделяли особого 

внимания до недавнего времени, хотя, как правило, можно услышать, что 

абитуриент выбирает не просто определенный вуз, а рейтинг вуза. 

Тесная взаимосвязь различных проблем, таких как присоединение 

российских вузов к Болонскому процессу, внутривузовские и мировые рей-

тинги, интеграция управления качеством образования вуза указывает на 
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общий характер. Управление качеством образования должно соединить 

внедрение и развитие систем менеджмента качества, превратившееся в не-

отъемлемую часть функционирования мировых университетов, должно 

стать залогом интеграции вузов в мировой образовательный процесс. Без 

этого невозможно ни повышение позиций российских вузов в глобальных 

академических рейтингах, ни усиление их конкурентоспособности на на-

циональном и мировом уровнях. 

Рейтинги дают возможность вузам понять, что им необходимо пред-

принять в области управления качеством образования, для улучшения сво-

их показателей. Однако повышение значений показателей еще не означает 

реального повышения качества вузов. Для оценки качества вузов необхо-

димо учитывать не только научную и академическую производительность, 

но по возможности и качество самого образования.  

Абитуриенты используют рейтинги при выборе вузов, другие заин-

тересованные стороны на их основе принимают решения о финансирова-

нии, спонсорстве и о найме персонала. Рейтинги также используются в ка-

честве и политического инструмента для поддержки и ускорения темпов 

реформ высшего образования. 

Вузы рассматриваются в качестве основных участников модерниза-

ционных процессов, результатом которых должно стать рождение новой, 

несырьевой экономики страны и возврат конкурентных позиций стране, ее 

образовательной и инновационной системе и, возможно, даже повышение 

качества жизни народонаселения. [3]. 

Сильные классические вузы, многие из которых выделились как на-

циональные или вошли в группу федеральных, становятся все более легко 

реагирующими на рейтинги. Кроме того, основные заинтересованные сто-

роны используют рейтинги, чтобы повлиять на принимаемые решения. 

Вопрос рейтингов вузов тесно связан с мотивацией, и по существу, 

является вопросом о качестве получаемого образования, об успешности 

социально-психологической адаптации молодых людей к условиям обуче-

ния в вузе, эффективности профессиональной подготовки будущего спе-

циалиста.  

В связи с этим был проведен анализ осведомлѐнности абитуриентов 

о вхождении российских вузов в отечественные и мировые рейтинги и ос-

новных критериев при выборе вуза. 

Нами была разработана анкета на основе адаптированного опросни-

ка отдела контроля качества обучения университета г. Линкольна (Велико-

британия) и материалов центра контроля качества обучения ННГУ. На во-

просы данной анкеты ответили 892 респондента из числа абитуриентов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 2012г. Опрос был проведен в  приемных ко-

миссиях 16 факультетов вуза в с 20 июня по 20 июля 2012 года. Вся полу-

ченная информация была приведена к более сжатому виду с помощью про-

грамм Microsoft Word и Microsoft Excel. В результате данного исследования 

нами были получены описанные ниже результаты. 
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В проведенном опросе участвовало 892 респондента, из которых 312 

человек (35%) – молодые люди и 580 (65%) – девушки. 

Распределение респондентов по признаку местности проживания 

выглядит следующим образом: 81.3% (725) опрошенных абитуриентов 

проживают непосредственно в городе Нижнем Новгороде или в ближай-

ших городах области: (Кстово, Дзержинск и т.д.), 18.7% (167) проживают в 

других  городах регионов РФ. 

Рассмотрим распределение респондентов по семейному положению: 

95.8% ответов – холост (не замужем), 1.8% – женат (замужем) и 2.4% –

разведен (а). 

Относительно учебного заведения, которое закончили абитуриенты, 

приходим к следующим результатам: больше половины респондентов 

(56.7%) закончили среднюю общеобразовательную школу, второй по попу-

лярности вариант ответа – лицей, гимназия, замыкает тройку популярных 

ответов школа с углубленным изучением отдельных предметов. Подав-

ляющее большинство респондентов (в сумме первых 3-х вариантов ответа 

получаем 89.1%), поступавших в ННГУ в 2012 году, имеют аттестат о 

среднем (полном) общем образовании. 

Относительно среднего балла аттестата (диплома), получаем сле-

дующие результаты, что большинство респондентов имеют высокий сред-

ний балл аттестата (диплома), 77,1% поступающих имеют оценки только 5 

и 4. 

 Относительно причин, влияющих  на  получение  высшего образо-

вания в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, приходим к следующим результатам 

(при возможности выбора нескольких вариантов ответа): большинство рес-

пондентов – 29,7% называют в качестве основной причины получения 

высшего профессионального образования то, что хотят стать дипломиро-

ванным специалистом, 14,3% – хотят получить больше знаний по конкрет-

ной специальности, 13.9% респондентов считают, что высшее образование 

необходимо в жизни всем, 12.6% – указывают в качестве причины залог 

материального благополучия, 9.6% респондентов хотят за период обучения 

приобрести связи, которые помогут им в жизни, 9.3% – отмечают в качест-

ве причины выбора престижность вуза. Остальные приведенные критерии  

варьируются от 5.9 до 0.6%. 

Рассмотрим вопрос, касающийся различных критериев при выборе 

абитуриентами  конкретного вуза.  В качестве основных критериев выбора 

вуза 22.6% абитуриентов выбрали возможность получения бесплатного 

образования, 16.2% – место вуза в различных рейтингах. При этом 11.9% 

выбирают вуз по критерию его местонахождения, 10.2% – что вуз государ-

ственный, 8.3% – из-за активности студенческой жизни. Остальные крите-

рии варьируются от 5.8 до 1.4%. 

Проведем  анализ осведомленности абитуриентов о существовании 

отечественных и мировых рейтингов. Результат показывает, что 48.1% рес-

пондентов интересуются рейтингами вузов в целом, что на 24.5% выше по 

сравнению с прошлым годом, 21.4% – слышали, но не придают им большое 
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значение (в 2011г. –17,8%), 20.3% опрошенных что-то слышали о рейтин-

гах вузов в целом и 10.2% – не слышали о рейтингах вузов ничего или не 

обращали внимание. 

Ответы на следующий вопрос, касаемо анализа значимости рейтин-

говых позиций вуза при его выборе для абитуриентов, показали, что 68.4% 

опрошенных считают рейтинг важным показателем при выборе вуза, про-

тив 43.8% по опросу прошлого года, 19.3% – незначительным фактором (в 

прошлом году – 7.5%) и 12.3% – затрудняются ответить. 

Анализ осведомленности абитуриентов о вхождении ННГУ в ТОП-

601+ мирового рейтинга вузов QS World University Rankings показывает, 

что не просто знают, что ННГУ входит в мировой рейтинг QS в ТОП-601+, 

но что это повлияло на их выбор вуза, – 24.2% респондентов, что на 10.1% 

выше по сравнению с опросом прошлого года), 27.8% – слышали о миро-

вом рейтинге  QS, но это не было их определяющим фактором и основная 

масса – 48.0% опрошенных вообще не знают о данном рейтинге. 

Мы можем по - разному относиться к мировым рейтингам вузов, но 

не участвовать в них не можем, не имеем права. Можно рассматривать ми-

ровые рейтинги как преобразующую силу качества институтов высшего 

образования и укрепления их самобытности. Так как рейтинги начинают 

выступать как своеобразные механизмы управления, в значительной степе-

ни связанные с происходящей глобализацией сферы высшего образования, 

то можно рассматривать  их и как инструменты транснационального 

управления и глобального регулирования высшим образованием. И именно 

кластерная модель  взаимодействия вузов, власти, бизнес-структур, обще-

ства, не просто имеет право на жизнь в нашей стране,  но и способна быть 

тем самым прорывным механизмом продвижения вузов в мировых гло-

бальных рейтингах.  

Именно инновационные кластеры способны развить конкурентоспо-

собность вузов за счет создания мощных центров различного направления, 

которые в той или иной степени будут содействовать улучшению жизни 

людей.  

Также нельзя не отметить серьезное влияние рейтинговых систем 

вузов на проводимую университетскую политику разных уровней, как на 

уровне отдельных вузов, так и на уровне национальных образовательных 

систем и даже на глобальном уровне. При этом необходимо признать и 

большое значение рейтинговых систем для жизнедеятельности современ-

ного университетского сообщества. 

Что же нужно вузу, чтобы стать брендом, чтобы иметь достойный 

рейтинг. Главная проблема приобретения рейтинга  вуза – управлять каче-

ством предоставляемых услуг. Но кто и как составляет мировые рейтинги 

вузов? И для чего нужны рейтинги? Можно ответить: и для международной 

мобильности, и для улучшения качества образовательной деятельности и 

карьеры, и в помощь абитуриентам и их родителям в мотивации при выбо-

ре вуза, и для наличия информации о многообразной работе вуза, и для 

обеспечения своевременной и надежной информацией, и понять положение 
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вуза в мировой системе образования, и иметь представление о том, где вуз 

имеет свои самые сильные и самые слабые стороны и т.д. 

В настоящее время на мотивацию абитуриентов и их родителей 

большое влияние оказывает положение вуза в международных и рейтингах. 

В современных условиях появляется все больше международных студен-

тов, которым при выборе вуза необходимо показать, что мы лучшие, самые 

престижные. И абитуриенту необходимо все проанализировать, где ему 

лучше и принять решение. Может, это вузы США, Англии, Австралии, Но-

вой Зеландии, Южной Кореи, которые за последние 10-15 лет сильно вы-

рвались вперед и стали предоставлять образовательные услуги сами хоро-

шего качества, или может это будет наш вуз.  

Да, абитуриенты и их родители все чаще смотрят на рейтинги вузов, 

но какому рейтингу довериться, какой лучший, какой правильный. Как до-

нести информацию о себе до потенциального студента. Наверное, в первую 

очередь необходимо использовать свои web-сайты, которые являются на-

шим окном для продаж образовательных услуг, для привлечения иностран-

ных студентов и преподавателей, для того, чтобы показать какие мы, какие 

делаем исследования и т.д. 

Все больше внимания необходимо уделять именно на внешнее обра-

зование, которое в современных условиях является   основой цивилизации 

и показывает, кроме хорошего образования еще и уровень научно-

исследовательской деятельности. И все больше стран осознают это. По-

смотреть на Англию, которая по многим показателям вырвалась сильно 

вперед, Китай делает огромные объемы исследований, во Франции прави-

тельство проводит образовательные реформы, которые могут помочь им в 

продвижении, сильно стали подниматься Гонконг и Сингапур – расширяют 

базу и инвестируют в другие вузы. При этом надо понимать, что все рей-

тинговые агентства ранжируют одни и те же вузы, результаты рейтинговых 

агентств похожи, но одни и те же вузы могут занимать разные места, при 

этом подтверждаются и совпадают только лидеры первой сотни. Необхо-

димо осознавать, что и ярлыки не всегда действуют, главное как использо-

вать свои рейтинги. Первые сто вузов давно находятся в высшей лиге, и у 

каждого вуза есть возможность продвинуть свои позиции. Безусловно, не-

обходимо привлекать преподавателей со всего мира, что укрепит позиции  

вуза. 

Для того, что бы определить основные направления деятельности 

любого вуза по повышению своей конкурентоспособности и определить 

прорывные механизмы для улучшения своих позиций в международных 

рейтингах, необходимо провести краткий анализ сегодняшней ситуации в 

сфере составления мировых рейтингов вузов. 

И если раньше 1992-2004 ранжирование вузов велось по группам, 

данные для этого брались из отчетов министерства образования и вузов, 

проверяемость была очень легкой и быстрой. 

Но сейчас появились глобальные мировые рейтинги, и мы должны в 

них участвовать. Рейтинги в целом появились давно, но именно междуна-
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родные совсем недавно. Среди всех, как не однократно мы говорили выде-

лить можно совсем несколько: 

1. Академический рейтинг университетов мира, или так называемый 

Шанхайский рейтинг (англ. Academic Ranking of World Universities, сокр. 

ARWU), разработчик – Шанхайский университет Цзяо Тун, Китай.[4]  

2. Рейтинг QS (англ. QS World University Rankings), разработчик - 

агентство Quacquarelli Symonds (QS), Великобритания. [5] 

3. Рейтинг Таймс (англ. Times Higher Education World University 

Rankings, сокр. THE), разработчик – издательский дом The Times Higher 

Education совместно с компанией Thomson Reuters, Великобритания. [6] 

Несмотря на то, что история составления рейтингов высших учеб-

ных заведений мира едва достигла 10 лет, разработчики данных рейтингов 

в ответ на запрос потенциальных потребителей – абитуриентов, родителей, 

работодателей, постоянно ищут новые способы совершенствования клас-

сической системы рейтингов. Под классической системой мы понимаем в 

данном случае расположение вузов в одной таблице или, как часто говорят, 

линейке от 1 места до 400 (как это сделано в рейтинге THE)  в рамках уста-

новленных критериев сведенных к общему результату согласно методоло-

гии рейтинга. Однако данная система не дает для потребителей полной ин-

формации о вузе.  

Более того, различные методологии рейтингов способны во главу 

угла поставить не совсем прозрачные показатели. Так, рейтинг QS посто-

янно подвергается критике за то, что 40% его веса составляет опрос акаде-

мического сообщества.  

Насколько эффективна данная методология и отражает ли она ре-

альную ситуацию в сфере мирового высшего образования, нет ли дискри-

минации по отношению странам неанглоязычного мира. С подобными про-

блемами сталкиваются и разработчики других ведущих рейтингов: соста-

вителей THE критикуют за тот же опрос академического сообщества и его 

высокую долю веса в рейтинге, а к авторам рейтинга ARWU предъявляют 

претензии в однобокости рейтинга, во главу угла которого они ставят ко-

личество сотрудников и выпускников университета – лауреатов Нобелев-

ской и Филдсовской премий.   

Вместе с тем, как мы уже отмечали, существуют и другие запросы 

потребителей. Как, например, родителям понять в таблице любого из ве-

дущих рейтингов, насколько тот или иной вуз из ТОП-50 лучше в области 

физики или юриспруденции, насколько один университет лучше другого в 

плане инфраструктуры, информатизации, интернационализации и др. не 

менее важных показателей. У каждого потребителя свой запрос по набору 

критериев в рамках которого, он определяет, куда ему пойти учиться. 

Классические рейтинги, к сожалению, не дадут ему полной и объективной 

картины. Да, мы сможем отличить по качеству образования и науки уни-

верситет из первой рейтинговой сотни от вуза, находящегося в хвосте рей-

тинга, но у нас это не получится в сравнении вузов из одной сотни мирово-

го рейтинга. Если рассматривать рейтинги с точки зрения абитуриентов, 
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студентов и их родителей, то можно констатировать, что все они делают 

свой рейтинг вузов, часто не выстраивая их в одну линейку, а анализируя 

рейтинг конкретных направлений и программ. 

В этой связи, разработчики ведущих рейтингов в ответ на запрос 

общества предложили новую систему рейтингования вузов по различным 

областям знаний. Уже несколько лет 3 ведущих рейтинга (QS, THE и 

ARWU) выпускают рейтинги по специальностям.  

Так же агентство QS несколько лет назад разработало новую систему 

ранкинга вузов – QS Stars. Участие в данном ранкинге добровольное и 

платное. На данный момент более 100 университетов из более 30 стран 

приняли участие в проекте. Алгоритм участия в проекте QS Stars такой – 

университеты предоставляют в QS данные о своей деятельности по 4 обя-

зательным критериям: образование, трудоустройство выпускников, иссле-

довательская деятельность и интернационализация. Так же университеты 

могут выбрать несколько направлений на выбор: Инфраструктура вуза или 

развитие дистанционного образования (одно из двух). Культура, иннова-

ции, благотворительная и социальная деятельность, вклад в развития ре-

гиона (два из четырех).  

Если у вуза достаточно звезд, что подтверждает его высокий уро-

вень, то вуз займет и справедливый рейтинг среди других вузов. В связи с 

этим, ННГУ заключил договор с QS Stars на проведение независимого ау-

дита.  

В QS Stars используется 51 индикатор, информацию по которым об-

рабатывают специальные аналитики. Имеется у них и второй проект,  это 

бейчмаркинг, который позволяет провести маркетинговое исследование 

показателей конкретного вуза, чтобы определить его сильные и слабые 

стороны. 

Можно рассуждать на тему, а как эти звезды повлияют на жизнь на-

ших вузов и на нас самих. Все зависит от того, что мы сами будем делать с 

нашими звездами. Мы должны точно понять по каким направлениям мы 

имеем пять звезд, а по каким одну или две звезды, над чем необходимо ра-

ботать и не просто работать, а скоррелировать стратегию вуза, озвучить это 

на заседании ученого совета и т.д. В настоящее время систему звезд ис-

пользуют 140 вузов мира, но российских вузов пока только два. 

Считаем, что любому вузу со звездами легче представлять себя в 

международном контексте и мировом пространстве. И если мы будем 

иметь звезды вуза и звезды по отдельным направлениям, то надеемся, что 

они повысят уровень доверия к вузу со стороны власти, бизнес-структур, а 

также международного сотрудничества. И как следствие, это и возмож-

ность увеличения притока иностранных преподавателей и студентов.        

Считаем, что участие в проектных мероприятиях QS позволит ННГУ 

выйти на новый уровень инновационного развития, это станет шагом к уг-

лублению процессов интернационализации, улучшит международное при-

знание ННГУ. 
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Получение звѐзд в QS Stars будет способствовать анонсированию 

сильных сторон и успеха ННГУ в тех или иных сферах деятельности, про-

демонстрирует потенциальным студентам, аспирантам и партнѐрам те пре-

имущества и возможности, которые они смогут получить, взаимодействуя с 

ННГУ. 

Проведем анализ предварительного аудита, проведенного QS Stars 

(на настоящий момент обработано 97% данных): образование – 5 звезд, 

трудоустройство – 5 звезд, исследования – 1 звезда, международная дея-

тельность – 3 звезды, возможности – 5 звезд, инновации – 5 звезд, вовле-

ченность – 4 звезды.  

Развитие участия ННГУ в подобных проектах позволит в целом уве-

личить количество иностранных студентов в РФ и частично переориенти-

ровать их потоки с центральных городов (Москвы и Санкт-Петербурга), 

тем самым создаст предпосылки для развития проектов научно-

образовательного туризма (что удачным образом может укладываться в 

общую региональную политику по увеличению въездного турпотока в ре-

гион).  

Также посредством налаживания новых каналов взаимодействия с 

ведущими мировыми научно-образовательными центрами, вузами, бизнес-

организациями, ННГУ может выступить в качестве инновационно-

ориентированного интегратора научно-образовательных ресурсов как Ни-

жегородского региона, так и ПФО, став лидером в ПФО по развитию меж-

дународных проектов в сфере научно-инновационной деятельности и ин-

новационного предпринимательства в партнѐрстве с ведущими зарубеж-

ными профильными организациями.  

Что такое вуз мирового класса. Мир науки должен понимать, что на 

этот вопрос пока нет однозначного ответа. Но всегда были, есть и будут 

исследования мирового класса. Процесс обучения в таком вузе дает воз-

можность трудоустройства на хорошую работу. Ведь студент это уникаль-

ный индикатор для всей нашей работы в вузе. 

И нельзя говорить, что мы хорошие, но мы не сможем войти в ТОП 

мировых рейтингов. Если провести анализ рейтингов  QS по ТОП-100, то 

можно придти к выводу, что он стал моложе примерно на 7 лет в 2012г., 

чем в 2010г. 

И если в ТОП-50 входят вузы 11 стран, то в ТОП-100 уже 20 стран, в 

ТОП-300 входят вузы 50 стран, а в ТОП-500 уже из 50 стран. 

В QS входят 14 российских вузов, и это не последняя точка в этом 

списке. И каждый вуз должен отдавать себе отчет на счет образовательной 

политики в масштабах страны и мирового сообщества. 

В качестве наглядного примера, проведем анализ рейтинговых пози-

ций одного из востребованных  ВУЗов Нижегородской области – ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского в ведущих мировых и российских рейтингах ВУЗов. За 

последнее десятилетие ННГУ им. Н.И. Лобачевского стал одним из веду-

щих классических университетов, научным, инновационным, предприни-
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мательским, культурным центром российского образовательного простран-

ства.  

За эти годы вузом были приняты ряд основополагающих докумен-

тов: «Миссия ННГУ», «Стратегия трансфера знаний ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского»,  «Программа развития государственного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского» на 2009-2018 годы» – 

программа развития вуза как национального исследовательского универси-

тета и многие другие. 

Для того, что бы вуз мог проводить более эффективную политику по 

продвижению в ведущих мировых рейтингах, в университете создан сектор 

по работе с российскими и мировыми рейтинговыми агентствами. Созда-

ние сектора позволяет выстроить работу университета с агентствами по 

принципу единого окна. Агентство четко понимает, с кем оно работает в 

университете, определены четкие контакты ответственного лица, указаны 

определенные контакты – 1 адрес обезличенной корпоративной электрон-

ной почты, а не 5-6 личных адресов. В свою очередь, сотрудники универси-

тета знают, кто в вузе отвечает за рейтинги, повышается их ответствен-

ность за предоставляемые данные, сокращаются сроки сбора данных, что 

дает возможность работникам сектора, в свою очередь, более эффективно 

подойти к обработке информации, полученной из структурных подразде-

лений университета ее верификации и предоставлении в рейтинговые 

агентства. Работа «с колес» в данном  случае приводит к частым ошибкам и 

неточностям со стороны вузов при предоставлении информации для рей-

тингов, что негативным образом влияет на место университета в итоговом 

рейтинге. Так же частая смена ответственных за рейтинг людей в вузе, да-

леких от данной проблематики, ведет к несоответствию заполняемых дан-

ных методологии, которую используют рейтинговые агентства.  

В Шанхайском рейтинге (ARWU) ННГУ им. Н.И. Лобачевского не 

представлен. Организаторы рейтинга не запрашивают информацию от ву-

зов и оценивают их на основании собственных исследований, используя 

данные открытых источников. [4]   

ННГУ им. Н.И. Лобачевского представлен в ведущем мировом рей-

тинге вузов QS. В 2011  и 2012 годах университет занимает позицию 601+ 

из 2500 университетов подвергнутых ранжированию. ННГУ в данном рей-

тинге в 2012 году набрал 11.8 баллов (2011 – 10,7) из 100 возможных.[5]  

 В рейтинге «Таймс» ННГУ не входит в ТОП-400 ведущих мировых 

ВУЗов. Вместе с тем, университет в последние два года отправляет данные 

об ННГУ по запросу агентства «Томсон Рейтерс», выпускающего данный 

рейтинг. В 2012 году данное агентство по результатам обработки получен-

ных данных, составило профайл университета. [6]. 

Также, ННГУ принимает участие в рейтинге Webometrics и занимал 

1262 место в мире и 12-е среди университетов России, В 2013 – 1165 в мире 

и 13-е в России. [7] 
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По рейтингу Csimago ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2012 году за-

нял 1641 место в мире и 14 в Российской Федерации. [8] 

В результате проведенного анализа по вхождению вузов в мировые 

рейтинги, можно сделать следующие частные выводы: 

1. По методике QS рейтинг любого вуза на 30% зависит от 

индекса цитирования и на 50% - от репутации ВУЗа, т.е. от мнения работо-

дателей и членов международного научно – исследовательского сообщест-

ва. Однако очевидно, что экспертные мнения  достаточно субъективны.  

2. По методике Times от подобных субъективных экспертных 

оценок зависят 33% рейтинга Вуза. 

3. По методике ARWU рейтинг на 30% зависит от наград  и 

премий и на 60% от индексов цитируемости авторов в двух ведущих науч-

ных журналах мира: Nature и Science. 

Рейтинговая позиция любого вуза определяется не только уровнем 

образования, его качеством, оснащенностью лабораторий техникой и объе-

мом библиотечного фонда. Слабые рейтинговые позиции российских вузов 

являются следствием их недостаточной вовлеченности в международную 

исследовательско - образовательную деятельность. 

Для того, что бы оценить возможность продвижения в ведущих ми-

ровых рейтингах за 6-7 лет до позиций ТОП-100 и ТОП-200, надо, прежде 

всего, детально оценить сами рейтинги и их методологию. Поверхностный 

взгляд на критерии ведущих мировых рейтингов, позволяют сделать вывод, 

что для подавляющего большинства ведущих российских вузов, в том чис-

ле и Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско-

го неприемлемым выглядит ориентир на рейтинг ARWU. Слишком невы-

полнимой выглядит критерий данного рейтинга по наличию среди сотруд-

ников и выпускников вуза лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий.  

В этой связи ориентир ННГУ направлен в сторону продвижения в 

рейтингах QS и THE. У этих рейтингов некоторые критерии пересекаются. 

Например, опрос академического сообщества. Да, эксперты могут быть 

разными, но методология критерия одинакова. И стратегия по работе с 

улучшением позиций по данному критерию будет идентична для обоих 

рейтингов. Более того QS в последние годы позволяет вузам самим вносить 

предложения по составу экспертного сообщества. И от того, насколько ка-

чественным будет список потенциальных экспертов, предлагаемых вузом, 

может зависеть его место, как в общем рейтинге вузов, так и в рейтинге по 

предметным областям. Поэтому работа по составлению списка потенци-

альных экспертов не должна прекращаться не на минуту. Для составления 

качественного списка проведена следующая работа: 

1. Был сделан запрос во все научные и образовательные структурные 

подразделения с точки зрения предоставления данных и контактов с колле-

гами и партнерами из отечественных и зарубежных научных центров. 

2. Был составлен список  выпускников университета, которые доби-

лись значительных спехов в науке и образовании в России и за рубежом. 
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Для составления списка экспертов – работодателей так же была про-

ведена работа со структурными подразделениями университета и был со-

ставлен список выпускников университета, добившихся значительных ус-

пехов в социально – экономической сфере.  

В результате проведенных исследований основных показателей вос-

требованных международных рейтингов вузов РФ, наметим  основные 

прорывные механизмы для продвижения российских вузов в рейтингах и 

мировом образовательном пространстве: 

1. Увеличить вовлечение ученых и преподавателей россий-

ских, и в частности, Нижегородских вузов в международное сотрудничест-

во, а именно, усилить контакты с зарубежной профессурой, представителя-

ми зарубежных компаний и организаций, специализирующихся на транс-

фере технологий. 

2. Увеличить международную цитируемость: у всех между-

народных рейтингов достаточно высок вес объективных наукометрических 

индикаторов, (например, в системе Scopus), которые учитывают количество 

ссылок на научные работы сотрудников за последние пять лет  по отноше-

нию к числу самих сотрудников или по отношению к общему числу опуб-

ликованных работ вуза. Это играет против российских университетов, чьи 

сотрудники массово на английском языке не публикуются. Помимо этого, 

нашим ученым в целом необходимо чаще пользоваться базой Scopus и лю-

быми аналогичными источниками. 

3. Создавать журналы на английском языке, индексируемые 

в ведущих системах, таких как WOS, SCORPUS. Данные журналы должны 

быть профильными для привлечения внимания целевой аудитории. Это 

повысит инпакт-фактор данных журналов. Так же эти журналы обязательно 

должны выходить не только в печатном, но и в электроном виде. Все это 

повлияет на повышения уровня публикационной активности преподавате-

лей университета в индексируемых журналах. 

4. Увеличить количество иностранных преподавателей (и не 

только ученых с мировым именем), работающих в российских вузах. 

5. Увеличить количество иностранных студентов в россий-

ских вузах (а значит увеличить и количество образовательных программ, 

предлагаемых на иностранных языках, развивать университетскую инфра-

структуру: увеличить университетские кампусы, места в общежитиях и 

т.д.). 

6. Наладить более сильную информационную «доступность» 

вуза в Интернете. Повысить ее возможно за счет наличия англоязычной 

версии сайта, выкладывания на сайте специальные файлы (т.е. файлы с 

расширениями .doc, .pdf, .ppt), а также электронные версии научных публи-

каций сотрудников вуза на иностранном (английском) языке.  

7. Улучшить показатель соотношения «число преподавате-

лей / число студентов», хотя, вопреки распространенному мнению о не-

удовлетворительном соотношении «число преподавателей / число студен-

тов», в целом для вузов России этот показатель находится на весьма при-
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емлемом уровне. Например, если бы рейтинг QS строился бы лишь по дан-

ному показателю, то и МГУ, и МГТУ попали бы в мировой ТОП-20, а мо-

жет и еще несколько вузов РФ вошли бы в первую сотню. 

8. Создавать на базе вузов научно-инновационные кластеры,  

в состав которых будут входить представители вузов, власти, бизнес-

структур, промышленности, НИИ, КБ, Зон роста и т.д.  

Создание кластеров неизбежно приведет к колоссальным продвиже-

ниям ВУЗов в рейтингах. Например, вхождение ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского к 2020 г. в ТОП – 200 или ТОП -150 рейтинга QS планируется  в том 

числе, и за счет реализации проекта созданного на базе ННГУ научно-

инновационного биомедицинского кластера. Благодаря созданию наукоем-

ких и высокотехнологичных приборов в кластере, в дальнейшем можно 

будет проводить более информативное УЗИ-исследование, измерять тем-

пературу внутренних органов человека, обнаруживать опухоли тканей, 

доставлять лекарства в конкретный орган и т. д. Этот проект дает возмож-

ность объединить ученых разных направлений и кафедр ННГУ, других ву-

зов Нижегородской области, зарубежных партнеров, медиков и представи-

телей промышленности. Уникальность проекта заключается в том, что 

фундаментальные исследования у нас это первые шаги, в то время, как у 

многих других они являются самоцелью. Междисциплинарность данного 

кластера позволит  обеспечить лидерство ННГУ в существенном прорыве 

одновременно сразу в нескольких отраслях наук. Все крупнейшие и успеш-

ные научно- инновационные кластеры развитых стран и стран развития  

созданы на базе крупных, сильных ВУЗов (Силиконовая долина, Стенфорд, 

США; Идеон, Лундский университет, Швеция;  научно-технологическая 

зона Чжунгуаньцунь, Пекинский университет и т.д.). 

Как правило, нет примеров, когда большой скачок рейтингов проис-

ходит без создания научно-инновационных кластеров, на базе или самих 

вузов или в составе кластеров различных форматов (в топ-200  мирового  

рейтинга QS входят 6 вузов КНР, 4 ВУЗа Южной Кореи и 2 ВУЗа Турции). 

Все они еще несколько лет назад и мечтать не могли, что смогут конкури-

ровать с сильнейшими вузами мира и войдут в глобальные мировые рей-

тинги.  

Также, на базе ННГУ стартовал проект по созданию Национального 

центра высоких химических технологий. Базовым центром реализации 

проекта выбран ННГУ поскольку университет является признанным цен-

тром развития химической науки и технологии в РФ, а уровень фундамен-

тальных и теоретических исследований, отвечает самым высоким совре-

менным требованиям. 

Работа данного центра высоких химических технологий на основе 

микрореакторов позволит нашей стране выйти на новый технологический 

уровень и достичь высокой конкурентоспособности в стратегически значи-

мых областях индустрии.  

Проект предполагает трансфер в Россию микрореакторных техноло-

гий, широко применяемых в Европе, США, Японии и др. странах в различ-
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ных направлениях биотехнологии, в таких отраслях как медицина, фарма-

цевтика, нефтепереработка, а также создание центров для обучения, подго-

товки и переподготовки профессионалов различного уровня для работы в 

инновационных центрах и на предприятиях. 

Зарубежными партнерами проекта являются Федеральная политех-

ническая школа Лозанны (Швейцария), Кембриджский университет (Вели-

кобритания), Институт микротехнологий (Майнц, Германия), Королевский 

университет Белфаста (Великобритания), Технический университет Эйн-

дховена (Нидерланды). 

Создание Национального центра высоких химических технологий в 

Нижегородской области приведет к модернизации действующих предпри-

ятий путем внедрения новейших технологий, к созданию новых произ-

водств и, как следствие, к созданию новых рабочих мест, существенному 

увеличению налоговых поступлений в бюджет, значительному развитию 

научной и образовательной базы, повышению инвестиционной привлека-

тельности региона и т.д. 

В этой связи биомедицинский кластер и Национальный центр высо-

ких химических технологий ННГУ при условии их эффективного функ-

ционирования смогут стать теми самыми прорывными механизмами, спо-

собными привести ННГУ в глобальные мировые рейтинги и, в том числе, в 

ТОП-200 рейтинга QS к 2020 г. 

В связи с общей тенденцией внимания к рейтингам, их совершенст-

вованию и сферам применения, Россия должна более взвешенно относиться 

к факту своего отставания от ведущих стран, одновременно используя все 

реальные возможности модернизации своего ВПО в рамках общенацио-

нальной инновационной стратегии.  

Новые тенденции в рейтинговой оценке ВУЗов, научные исследова-

ния, как фундаментального, так и прикладного характера, в итоге должны 

для России превратиться из вспомогательного материала учебного процес-

са в его внутренний фундамент. 

При этом рейтинги необходимо использовать для комплексного ана-

лиза и оценки деятельности вуза, учитывающего многообразие националь-

ной системы высшего образования с целью сравнения, бейчмаркинга, по-

вышения конкурентоспособности и планирования стратегического разви-

тия вуза. 

Необходимо и в дальнейшем принимать участие в таких проектах, 

как QS Stars. Индикаторы QS Stars более детально адаптированы к услови-

ям каждой страны, нежели общий рейтинг, позволяя оценить тот или иной 

вуз по наиболее широкому спектру направлений деятельности, выявляя 

сильные стороны и сигнализируя о слабых сторонах вуза, давая  приклад-

ные рекомендации по их оптимальному устранению. 

Звезды QS действуют как мощный содействующий инструмент, пре-

доставляя студентам независимые доказательства деятельности вуза в не-

скольких ключевых областях. Такой проект поможет в разработке страте-
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гии дальнейшего развития вуза в целом, в т.ч. стратегии повышения рей-

тинга вуза. 

Анализ показывает, что рейтинги и само ранжирование показывают 

динамику приближения вузов к мировым стандартам.  

Мы должны понимать, что рейтинги нужны нам самим, чтобы по-

нять, отвечает ли вуз требованиям 21 века, как в образовательном про-

странстве, так и в научно-исследовательской сфере, в информационном 

пространстве и т.д. 

Мы должны думать какой  будет модель вуза в будущем, чтобы пе-

ревести современную систему образования в будущую. При этом рейтинги, 

которые рассматриваются как инструмент реформирования образования, 

требуют осторожного отношения к себе. Миссия рейтинговых агентств 

заключается в предоставлении надежной и объективной информации о дея-

тельности вузов. 

Имеется достаточно конкурентоспособных вузов, но про них мало 

кто знает. И именно рейтинги помогут этим вузам довести информацию о 

себе на мировую арену. Мы постоянно должны анализировать влияние 

внешних оценок на стратегию развития вуза. Необходимо анализировать, 

что такие показатели, как научные исследования, инновационная деятель-

ность, трансфер знаний, международное сотрудничество можно повысить 

за счет качества научных работ, образовательных услуг, квалификации 

кадров и т.д. 

Рейтинги необходимы нам для улучшения качества образования, для 

мотивации абитуриентов и их родителей, для нормальной рабочей конку-

ренции среди других вузов, для учета многообразия вуза, для обеспечения 

надежной, своевременной информацией работодателей, власти, бизнес-

структкр, для улучшения всей системы высшего образования, для продви-

жения вузов в мировое пространство. 

Рейтинги должны служить для вузов инструментом поддержки по-

требителей образовательных услуг, позволяя через представление легко 

интерпретируемой информации ориентироваться в широком многообразии 

вузов и услуг, представляемых этими вузами.   

Глобализация рынка образовательных услуг, формирование единого 

образовательного пространства в рамках Болонского процесса, активизация 

международного научного сотрудничества, расширение рынка инноваци-

онных услуг оказывают благоприятное воздействие на развитие  всех вузов 

[9].  И вузы РФ и в том числе нашего региона, при решении намеченных 

задач, могут и должны занять достойные позиции в российских и мировых 

рейтингах. 

Результаты, полученные в ходе проведения  исследования, можно 

использовать в разработках о продвижении вузов в рейтингах,  детального 

исследования прорывных механизмов для вхождения в ТОП-100, 200 ми-

ровых рейтингов, направленных на изучение характеристик и мотивации 

абитуриентов при выборе ими конкретного вуза, научных исследований, 
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инновационной деятельности, трансфера знаний, международного сотруд-

ничества  и т.д. 
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В статье говорится о современном состоянии проблемы толе-
рантности в России. Многонациональное государство не может 
существовать без идеологии терпимости и духовного взаимодей-
ствия его граждан. Толерантность в современной России должна 
формироваться с учѐтом своих исторических, культурных и мен-
тальных особенностей, опираясь на опыт других государств. 
 
Ключевые слова: Россия, толерантность, многонациональное государство, на-
ционально-этнические отношения, культурное взаимодействие, стратегия фор-
мирования толерантности. 

 

Тяга к толерантности, несомненно, одна из особенностей российско-

го менталитета. Исторически обусловливалась она «срединным» географи-

ческим положением нашего государства – между Европой и Азией. Отсюда 

и заинтересованность в добрососедских отношениях как с Западом, так и с 

Востоком. Россия всегда стремилась перенять для себя всѐ самое лучшее от 

этих двух таких непохожих культур. 

Существовали в истории нашего государства и примеры интоле-

рантности. Например, перевод казахского, таджикского, абхазского и мол-

даванского письменного языка на кириллицу в 40 – 50-х годах XX века [5, 

с. 23] стал показателем неприятия в большом государстве культурных тра-

диций его малых народов. Однако, такие проявления, как правило, носили 

лишь политический характер и не были основаны на русском этноцентриз-

ме. 

В современных реалиях толерантность к востоку и западу для Рос-

сии важна как никогда. Проявления нетерпимости, предвзятости и насто-

роженности к представителям малых народов нашего государства стано-

вятся всѐ более очевидными. Во многом это обусловливается политиче-

скими конфликтами, терроризмом, несовершенной миграционной полити-

кой. 

Но зачастую подобные проявления интолерантности базируются на 

изменении сознания большинства. Этническая толерантность русских в 

своѐм государстве почти перестаѐт существовать как моральная установка. 

Само понятие было основательно подорвано на этапе смены веков. Осо-

бенно сильно это проявилось в конце 80-х - 90-е годы XX века, когда целе-

направленно дискредитировалось основное понятие этнической толерант-



Государство и школа 91 

ности Советского Союза – «дружба народов». Проходил этот процесс на 

фоне культивации антироссийских и антирусских настроений не только в 

«братских республиках», но и внутри самого государства. Новая идеология 

новой страны не смогла предложить взамен сходной идеологии. В итоге, 

произошѐл развал некогда самого большого государства, усугубленный 

сепаратистскими настроениями изнутри. 

Сегодня по-прежнему существует ряд факторов взращивающих на-

ционально-этнические предрассудки, идеологическое неприятие и полити-

ческую вражду. Это губительно для страны, которая исторически форми-

ровалась и развивалась как поликультурное и полиэтническое государство. 

Несомненно, идѐт и процесс демократизации международных и на-

ционально-этнических отношений. Он требует глобального участия власт-

ных структур, деятелей искусства и культуры, интеллигенции. История 

человечества, помимо вражды и войн, накопила немалый опыт демократи-

ческих отношений, основанных на толерантности и диалоге культур. Его 

необходимо приумножать и развивать в новых условиях развития совре-

менного мира. 

В России одним из важнейших условий толерантных национально-

этнических отношений является всестороннее формирование и развитие 

гражданского самосознания, подлинно демократического федерализма и 

обеспечение достойного существования каждой нации и каждой этниче-

ской группы [2, с. 116]. 

XX век был сложным периодом для России во всех областях: от по-

литики и экономики, до национальной, этнической и культурной состав-

ляющих.  Будучи полиэтническим государством, на данном этапе Россия 

была не только олицетворением дружбы народов, но и ядром нарастания 

национализма и сепаратизма. 

В XXI веке, как считают учѐные, (указать кто и сделать ссылку) Рос-

сия вступает с той же неопределѐнностью в сферу национально-этнических 

и духовно-культурных отношений. В настоящее время при отсутствии об-

щей культуры населения страны на фоне достаточно низкого социального 

уровня жизни, резкого расслоения общества по материальной обеспеченно-

сти, обесценивания человеческой жизни и общечеловеческих культурных 

ценностей, толерантность становится в педагогической науке  одним из 

ключевых понятий. 

Нашему, российскому государству, в настоящее время остро необ-

ходимы уважение, осознанное понимание и принятие многообразия куль-

тур народов, форм самовыражения и проявления личной индивидуальности 

каждого гражданина, проживающего на его территории,. Необходимо нау-

чить всех членов нашего общества уважительному отношению к культуре 

других людей, умению сопереживать, понимать мотивы их поступков, 

умению общаться и сотрудничать с людьми иных взглядов, и ценностей.   

Реальность современности такова, что демократизация межнацио-

нальных отношений, либерализация миграционных процессов и межкуль-

турного общения не преодолели ни конфликтов между этносами, ни экс-
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тремистского национализма, ни ксенофобии. Этнолингвистические про-

блемы стали факторами и катализаторами острых не только этнических, но 

и социальных конфликтов, заглушая и подрывая исторически формируе-

мую русскую толерантность. Социальная разобщенность одних (основной 

массы населения) и узкогрупповая, корпоративная сплоченность других 

являются условием политических и идеологических манипуляций в вопро-

сах формирования толерантности у граждан России [2, с. 211]. 

В настоящее время ни общество, ни государство не имеют внятной 

стратегии формирования толерантного сознания российских граждан. А это 

губительно для тех корневых базовых ценностей, на которых исторически 

строилось наше государство. Не имея собственной идеологии толерантно-

сти, мы пытаемся взращивать еѐ, основываясь на «западном» патриотизме, 

граничащем с национализмом. Происходит этот процесс в то время, «когда 

значительная часть и элита населения непатриотичны».[4] И в данных ис-

торических реалиях существования нашего государства это становится 

проблемой не только отношения к людям других культур или этносов, но и 

проблемой самосознания и умонастроения большинства граждан.  

Такое отношение к толерантности может породить проблемы безо-

пасности государственного устройства нашей страны. Россия всегда была 

многонациональной страной, и это принималось еѐ гражданами как долж-

ное, как естественное условие существования нашего государства. В по-

следнее время, по данным социологических опросов, всѐ меньше людей 

соглашаются с этим. Многие представители молодого поколения считают, 

что у русских должны быть исключительные права.[3] Всѐ более очевид-

ным становится тот факт, что произошѐл определѐнный разрыв между тео-

ретическим уровнем восприятия самой идеи толерантности и еѐ практиче-

ским воплощением в России. Модель проектируемой  западной толерант-

ности, которая целенаправленно внедрялась у нас в России, не была вос-

принята, потому что она пересаживалась на чуждую почву [1]. Отсюда, 

возникают многочисленные проблемы, в том числе и психолого-

педагогические, касающиеся всей системы образования и воспитания в на-

шей стране и каждого конкретного образовательного учреждения. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что основной задачей 

формирования толерантности в России на данный момент является изуче-

ние и разработка новых методологических  подходов к этой проблеме. Мо-

дернизация действующих теорий и концепций с учѐтом национально-

этнических и культурных особенностей нашей страны, опираясь на мента-

литет наших народов. Мнение специалистов в образовательной сфере – это 

диалог культур, открытость этносов, преодоление психологии замкнутости, 

изолированности, ущемлѐнности и гегемонизма – основные условия разви-

тия и формирования демократической и гуманистической толерантности, 

условия взаимообогащающего сотрудничества и партнѐрства всех граждан 

нашей многонациональной страны. 
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В статье рассматриваются факторы, оказавшие влияние на ми-
ровоззрение В.Ф. Одоевского, описаны выделенные периоды в ста-
новлении его философских взглядов, отражены выявленные философ-
ско-антропологические основы педагогических идей учѐного. 
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ская деятельность, духовно-нравственное совершенствование личности. 

 
Современный этап модернизации России связан с решением про-

блемы восстановления духовного здоровья личности и нации. Образова-

тельные организации разрабатывают и реализуют проекты, программы и 

концепции духовно-нравственного воспитания личности. Поэтому значи-

мым становится исследование трудов отдельных учѐных, выявление их 

идей, концептуальных положений, вопросов, связанных с методическим 

обеспечением по данной проблематике. 

Заметный след в истории и культуре России оставил князь Влади-

мир Федорович Одоевский (1804 - 1869) – один из последних потомков 

Рюриковичей, человек разносторонних дарований и интересов. Большую 

часть своей жизни В.Ф. Одоевский посвятил педагогической деятельности, 

духовно-нравственная направленность которой тесно связана с его миро-

воззренческой эволюцией. По словам В.Ф. Одоевского, «действие есть 

следствие мысли» [3, с. 404]. Наряду с формированием философских убеж-

дений происходило и становление взглядов В.Ф. Одоевского на образо-

вание, воспитание и самовоспитание нравственной личности, на развитие духов-

ного самосознания народа. 

Проведѐнный анализ историко-педагогической литературы и ар-

хивных материалов позволил выделить три периода в становлении фило-

софских взглядов В.Ф. Одоевского: поиск путей к духовной гармонии 

(1820-е годы); изучение духовной сущности человека (1830-е – первая по-

ловина 1840-х годов); опытное познание духовного единства мира (вторая 

половина 1840-х – 1860-е годы). 

Первый период – поиск путей к духовной гармонии (1820-е годы). 
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Князь В.Ф. Одоевский пережил сложную мировоззренческую эво-

люцию. Он в 13 лет поступил в Университетский пансион в Москве, кото-

рым руководил педагог А.А. Прокопович-Антонский, сформулировавший 

принципы гармонического развития личности своих воспитанников: просвещение 

без нравственности невозможно, как невозможно умственное развитие без образова-

ния сердца, красота и безобразие физическое зависят от красоты и безобразия 

нравственного [11]. Наставник юношества А.А. Прокопович-Антонский куль-

тивировал в благодатной почве души молодого В.Ф. Одоевского идеалы нравст-

венной и деятельной личности.  

В 1823 г. В.Ф. Одоевский совместно с Д.В. Веневитиновым создал 

«Общество любомудрия», просуществовавшее с 1823 по 1825 год. «Обще-

ство любомудрия», председателем которого был В.Ф. Одоевский, примеча-

тельно во многих отношениях. Во-первых, это был первый философский 

кружок в России. Во-вторых, здесь русская мысль впервые обратилась к 

проблеме России: любомудры чѐтко поставили вопрос о месте отечествен-

ной культуры в культуре европейской, связав его решение с необходимо-

стью выработки философского самосознания на основе русской культур-

ной традиции. В-третьих, сообщество любомудров сыграло существенную 

роль в вызревании таких идейных направлений в отечественной культуре 

первой половины XIX столетия, как «западничество» и «славянофильство».  

Одним из печатных органов «Общества любомудрия» стал альма-

нах «Мнемозина», издававшийся В.Ф. Одоевским и В.К. Кюхельбекером в 

1824 – 1825 годах. В «Мнемозине» В.Ф. Одоевский изложил программу 

«любомудров» как философского течения. На страницах «Мнемозины» 

В.Ф. Одоевский «смело заговорил о достоинстве человеческой личности и 

восстал против культа богатства и знатности» [9, с. 242]. Одну из главных 

целей издания он формулировал, как стремление распространить идеи ро-

мантической философии Ф. Шеллинга. Любомудры были увлечены пер-

спективой абсолютного познания природы и истории, которое обещала 

новейшая немецкая философия. Интерес к Ф.Шеллингу в России объяснял-

ся рядом причин: политическими обстоятельствами (немецкое влияние 

противопоставлялось идеологии французского просветительства), запроса-

ми науки (философского осмысления требовали успехи естествознания), 

особенностями самого учения. В.Ф. Одоевским принято положение, вы-

двинутое Ф. Шеллингом, о том, что природа может породить из себя дух 

только в том случае, если она чревата духом, если в основе своей обладает 

свойствами духовности.  

В.Ф. Одоевский на всю жизнь сохранил идейную установку любо-

мудров, что для развития духовного самосознания народа необходимо тво-

рить духовные ценности на основе собственного духовного опыта. По мне-

нию В.Ф. Одоевского, поднять человека над обыденностью, пробудить 

высшие устремления к саморазвитию, самосовершенствованию сможет 

только его стремление к духовной гармонии. Человек должен быть уверен 

в том, что такая гармония – это его истинное предназначение, а врождѐнное 

чувство добра должно находить себе пищу в каждой минуте жизни. 
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В первый период мировоззренческой эволюции В.Ф. Одоевского 

«центральным» убеждением стала мысль о необходимости постоянной ду-

шевной работы, дающей возможность человеку самому познать окружаю-

щий мир, других людей, приблизиться к Богу. Дух воспринимался В.Ф. 

Одоевским как необходимая человеку жизненная сила, которая питает его 

вдохновение, возвышает чувство и мысль.  

Второй период – изучение духовной сущности человека (1830-е – 

первая половина 1840-х годов). 

В 1830-е годы В.Ф. Одоевского занимало исследование внутренне-

го мира человека, его интересы от натурфилософии передвинулись в сто-

рону антропологии, желание овладеть тайной мира привело его к новому 

увлечению – мистицизмом и религией. В.Ф. Одоевский погрузился в изу-

чение мистической литературы (Арндт, Эккартсгаузен, С. Мартен, Пор-

дедж, Баадер) и творений богословов-мистиков (Симеон Новый Богослов, 

Григорий Синаит) [1, с. 399]. Он исходил из того, что в человеке соединены 

три сферы – религия, наука и вера [2], в целостном соединении которых 

заключается содержание культуры, а их развитие образует смысл истории. 

На передний план выдвигается человек, в котором указанные три сферы 

находят своѐ единство. Но в учении о человеке В.Ф. Одоевский прежде 

всего следовал христианскому учению о первородном грехе, после которо-

го человек впал в зависимость от природы, лишился совершенства. Раз-

мышляя дальше на эту тему и опираясь на наблюдение, учѐный пришѐл к 

выводу, что в познании и любви человек постепенно освобождается от со-

стояния, созданного первородным грехом. Вернуть утраченное миром со-

вершенство сможет только духовно преображѐнный человек. Эта идея ста-

ла ключевой в философских взглядах В.Ф. Одоевского. 

Решение проблемы взаимоотношения человека и мира прошло че-

рез всю мировоззренческую эволюцию В.Ф. Одоевского.  

К середине 1840-х годов В.Ф. Одоевский резко разошелся со сла-

вянофилами в понимании сути народной жизни [6; 7]. Он выступил с чѐтко 

выраженной демократической идеей народности, которую решительно 

противопоставил еѐ трактовке у славянофилов: «Хороша та народность, 

которой сосед – человечность, иначе народность делается ужасною наслед-

ственною болезнию, от которой народ умирает; вот главным образом и это 

происходит» [6, л.165]. Он считал нелепым «разделение на русских ино-

странцев и на русских-русских» [8, с. 428], культивировавшееся славяно-

филами. В.Ф. Одоевский не мог объяснить себе, как славянофилы, стремя-

щиеся обнаружить некие самобытные, естественные, созидательные начала 

русской жизни, чтобы затем способствовать их органическому развитию, 

оказались в то же время людьми, не осознающими в полной мере природ-

ной силы нации. Вера В.Ф. Одоевского в силы России, в еѐ великое буду-

щее не была обусловлена представлениями об исчерпанности, завершѐнно-

сти экономического и духовного развития Европы. Он исходил из того, что 

каждому народу суждено сыграть свою, несомненно, важную роль в исто-

рии, и был убеждѐн, что пришло время России внести свой вклад в жизнь 
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других европейских наций, возглавить их. «Наши неудачи просто следст-

вие нашего незнания и рукавоспустия. А между тем Русский человек все-

таки первый в Европе. Не только по способностям, которые ему дала при-

рода даром, но и по чувству любви, которое чудным образом в нѐм сохра-

нилось, несмотря на недостаток просвещения, несмотря на превратное пре-

подавание религиозных начал, обращѐнное лишь на обрядность, а не на 

внутреннее улучшение» [7, л. 787]. 

В.Ф. Одоевский определил такие черты народности, как природные 

способности русского человека, человечность, чувство любви, религиозное 

начало. Мысли В.Ф. Одоевского о народности соединены с чувствами все-

человеческой соборности, толерантности. С точки зрения идеи народности 

В.Ф. Одоевский развернул свою педагогическую деятельность среди под-

растающих поколений и среди взрослых. 

Третий период – опытное познание духовного единства мира (вто-

рая половина 1840-х – 1860-е годы). 

В.Ф. Одоевский с конца 1840-х годов признавал лишь авторитет 

фактов, но продолжал линию гуманизма – воодушевляющей идеологии 

русской интеллигенции. У В.Ф. Одоевского этого периода мы находим не 

только примат эстетического принципа, но и его обоснование – в учении об 

«инстинктуальной силе». В искусстве, по мысли В.Ф. Одоевского, действу-

ет сила, которую, быть может, имели раньше все, но которая утеряна чело-

вечеством из-за развития рассудочности. По В.Ф. Одоевскому, моральная 

жизнь имеет эстетическое начало. В этом он был близок к шиллеровской 

идее «прекрасной души» [1]. Ф. Шиллер видел в «прекрасной душе» при-

родную спонтанность, побуждаемую непосредственностью красоты. Это 

благодатная душа, устанавливающая гармонию инстинкта и морального 

закона. Данное учение позволило В.Ф. Одоевскому определить основную 

цель эстетического образования – соединение знания с любовью для фор-

мирования цельной, духовно-нравственной личности.  

Этические воззрения В.Ф. Одоевского связаны с той же «инстинк-

туальной силой», которая даѐт в познании высшие достижения. Он призна-

вал «инстинктуальное познание» добра и зла и сурово осуждал современ-

ность, находившуюся в плену материальных интересов.  

В 50 – 60-е годы В.Ф. Одоевский возвратился к тем опытным зна-

ниям, одностороннее пристрастие к которым высмеивал в первые годы ув-

лечения Ф. Шеллингом, но возвратился к ним уже обогащѐнным диалекти-

ческой идеей единства всего существующего. Это единство он искал теперь 

путѐм опытного изучения естественных наук.  

Вера в науку сделала В.Ф. Одоевского страстным пропагандистом 

просвещения народа. Он был убеждѐн, что «невежество не спасение», что у 

людей необразованных те же страсти, что и y образованных, «только… 

сильнее, откровеннее, подлее… человека образованного развлекает самая 

его образованность… музыка, картина, выдумка роскоши – всѐ это отнима-

ет у него время на низости» [5, с. 133]. В этом В.Ф. Одоевский видел ответ 
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на вопрос, «отчего безнравственность так тесно соединена с невежеством»
 

[5, с. 133]. 

В миропонимании В.Ф. Одоевского важное место занимали рели-

гиозные идеи о нравственном совершенствовании, смирении, духовности. 

Он называл себя сыном православной церкви и только в духовном дейст-

вии чувствовал себя подлинным членом Церкви. Религиозное чувство было 

сильно развито в нѐм, но он опирался не на схоластические формулы ака-

демического богословия, а на своѐ интуитивное понимание православия (на 

«инстинктуальную силу»), что не препятствовало формированию христи-

анского мировоззрения, исходящего из триединства «тело-душа-дух», не 

отвергающего рационального опыта, но отдающего в то же время приори-

тет духовному опыту. В.Ф. Одоевский вывел другое триединство – «вера, 

знания, нравственность», которое стало основой его педагогических воз-

зрений. В.Я. Струминский назвал это принципами гуманности, совпадаю-

щими по форме с принципами христианской морали [10, с. 42]. В.Ф. Одо-

евский высказал мысль, что воспитание эгоистической личности неизбеж-

но, если «религиозное чувство бескорыстной любви не соединится с нашим 

просвещением» [4, с. 206].  

Таким образом, педагогические идеи В.Ф. Одоевского сформиро-

вались на основе философско-антропологических знаний о цельной ду-

ховной сущности человека, о пробуждении в нѐм устремления к духовной 

гармонии, о возвращении миру утраченного совершенства духовно преоб-

ражѐнным человеком, о развитии духовного самосознания народа путѐм 

созидания духовных ценностей на основе духовного опыта личности. 

Философское идеалистическое мировоззрение В.Ф. Одоевского, 

его духовные потребности, религиозные идеалы, социальные позиции, эс-

тетические и этические ценностные ориентации явились мировоззренче-

ской базой для осуществления им педагогической деятельности. 
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В статье рассматриваются этапы профессионально-
личностного развития и творческого роста руководителя музы-
кально-исполнительского коллектива в период его профессио-
нального обучения и последующей социализации. Исследуются пе-
риоды профессионального самоопределения  и адаптации музы-
канта-руководителя; выявляются факторы, способствующие по-
вышению профессионального мастерства и достижению устой-
чивого авторитета в избранном виде деятельности. 
 
Ключевые слова: руководитель, социальная роль, мировоззрение, профессиональная 

культура, индивидуальный стиль деятельности. 

 

Профессионально-личностное становление и развитие музыканта – 

будущего руководителя музыкально-исполнительского (хорового) коллек-

тива – процесс сложный и многоступенчатый. Безусловно, выбор профес-

сии музыканта зачастую начинается в раннем детстве. Во всяком случае, 

такой «сценарий»  для большинства музыкантов является наиболее типич-

ным. Последующий процесс профессионального развития музыканта явля-

ется непрерывным и долгосрочным, охватывая длительный период жизни 

(от 30 и более лет). При этом – чем большим опытом и авторитетом обла-

дает музыкант, тем более востребованным он является в социуме.  

Согласно периодизации Е.А. Климова[3]в профессионально-

личностном становлении музыканта-руководителя можно выделить не-

сколько основных этапов: период выбора профессии в учебно-

профессиональном заведении (оптация); время вхождения в профессию и 

привыкания к ней (адаптация); приобретение профессионального опыта 

(фаза интернала); время достижения мастерства, характеризующегося 

высоким уровнем выполнения трудовой деятельности; уровень высокой 

квалификации (фаза авторитета); миссия наставничества (передача 

опыта, создание собственной авторской методики, формирование исполни-

тельской школы).  

В профессиональном становлении музыканта-руководителя фазу 

оптации, совпадающую по времени с обучением в среднем профессио-
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нальном учебном заведении, необходимо рассматривать как период про-

фессионального самоопределения.  

Психологи отмечают, что самоопределение охватывает все сферы 

существования человека. Поэтому жизненное, личностное и профессио-

нальное самоопределение весьма тесно переплетено друг с другом, фор-

мируя такое важное понятие, как «социальная роль». При этом  опреде-

ленная социальная и профессиональная роль накладывает свой отпечаток 

на данного человека, то есть, говоря словами А.Г. Асмолова, «роль овла-

девает личностью». В другом случае сама «личность овладевает ролью, 

используя еѐ как инструмент для перестройки своего поведения в различ-

ных ситуациях» [1, 335]. В деятельности музыканта-руководителя все эти 

факторы действуют очень активно. Специфика дирижерско-

исполнительской деятельности формирует личность будущего руководи-

теля музыкально-исполнительского коллектива,  вместе с тем, индивиду-

альность музыканта-руководителя (темперамент, характер, степень ода-

ренности, особенности мышления и др.) оказывает глубокое влияние на  

содержание его работы. 

Есть и другие особенности. Так, для большинства людей профес-

сиональная деятельность становится основой развития личности в зрелом 

возрасте. Однако в отличие от иных видов трудовой деятельности в музы-

кально-исполнительском искусстве период профессионального становле-

ния имеет высокий возрастной «порог» и  «вхождение» музыканта в про-

фессию, как правило, связано с ранней ориентацией и профессионализаци-

ей музыкально одаренных детей.  Для биографии любого музыканта наи-

более типично весьма раннее «погружение» в профессиональную среду,  

захватывающее детство, подростковый и  юношеский период. Далее его 

профессиональное становление проходит в стенах среднего профессио-

нального учебного заведения (15-19 лет), а высшее образование является 

не только этапом «шлифовки» приобретенных ранее навыков, углубления 

теоретических знаний,  развития  творческой деятельности, но и важней-

шим периодом воспитания индивидуально-личностных характеристик. В 

дальнейшем,  завершив образование с формальной точки зрения, музыкант 

по-прежнему должен постоянно заниматься, совершенствуя приобретен-

ные навыки. Это обстоятельство является необходимым требованием про-

фессиональной работы музыканта,  так как его деятельность сопряжена с 

необходимостью развития целого ряда  психических, специальных музы-

кальных и сенсорно-моторных способностей на протяжении всей жизни. 

Таким образом, в соответствии с предложенной Н.С. Пряжниковым 

градацией [7] профессиональное самоопределение музыканта необходимо 

рассматривать как выбор образа жизни, обусловленный социальной ролью 

и возможностью расширения содержания самой профессии, а также прив-

несением индивидуально-личностного, субъективного отношения к реали-

ям жизни посредством профессии. Практический опыт показывает, что для 

музыкантов наиболее характерным является активный, творческий уро-
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вень самоопределения, что обусловлено достаточно осознанной мотиваци-

ей.  

Безусловно, в области культуры и искусства ценность  профессио-

нальной деятельности связана, прежде всего, с потребностью в творчестве, 

с возможностью самовыражения и  применения своих способностей. Это 

касается и дирижерско-исполнительской деятельности. Однако со време-

нем, в процессе приобретения профессионального и личного опыта  со-

держание, структура и направленность деятельности музыканта-

руководителя может значительно меняться, если в силу ряда объективных 

и субъективных обстоятельств его жизненные и личностные приоритеты 

частично трансформируются или кардинально изменятся.   

Поэтому важнейшее значение в профессиональном становлении 

музыканта-руководителя имеет фаза адаптации, то есть этап, связанный с 

вхождением   в профессию и привыканием к ней. Именно в этот момент 

становится ясно, найдет ли музыкант  свое место на профессиональном  

поприще. В профессиональной адаптации очень существен ее социально-

психологический компонент, который выражается в степени удовлетво-

ренности музыканта результатами своей работы, уровнем ее оценки в со-

циуме. Иными словами, в этот период очень важны  такие факторы как 

соответствие, гармония между творческой личностью и ее окружением, 

понимание своей значимости, образно говоря «унисонное звучание» с ок-

ружающим миром. Помимо этого, в процессе формирования музыканта-

руководителя большую роль играет приобретаемый им профессиональный 

и жизненный опыт; осознанное стремление к достижению более высокой 

квалификации; потребность в ассимиляции художественно-творческих 

впечатлений.  

Проблема адаптации профессионала не нова и неоднократно рас-

сматривалась и разрабатывалась в трудах Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Л.Ф. Мирзояновой, М.А. Кременя и 

других психологов.  

Профессиональная адаптация является сложным и длительным 

процессом, в котором немаловажное значение имеют организационные 

характеристики деятельности, мотивация и потребности индивида, а также 

его удовлетворенность работой. В современной психологии и социологии  

понятие «профессиональная адаптация» трактуется весьма емко, посколь-

ку содержит в себе психофизиологический, социально-психологический, 

организационный и собственно профессиональный аспекты. Например, 

Д. Супер в процессе профессиональной адаптации выделяет три стадии: 

определение, поддержание и спад. Д. Миллер и В. Форм в своих исследо-

ваниях также указывают на три  этапапрофессиональной адаптации: проб-

ный период, стабильный период, и период отхода от дел, а Р. Хэвигхѐрст 

предлагает рассматривать в профессиональной адаптации стадии станов-

ления, поддержания и раздумья (обозрения). 

Все эти факторы необходимо учитывать в  учебно-

образовательном процессе уже на пропедевтической стадии вхождения 



Образование и культура 103 

студента-музыканта в профессию. Насколько устойчивым будет интерес к 

избранной профессии? Готов ли будущий музыкант-руководитель к пре-

одолению трудностей, возникновение которых неизбежно и обусловлено 

не только закономерностями профессионального и личностного роста, но  

имеет, в том числе и стихийную природу?  Насколько актуальны и востре-

бованы его профессиональные знания и практические навыки в современ-

ном обществе? Вот тот спектр проблем, решение которых будет способст-

вовать более успешной профессиональной адаптации молодого специали-

ста. 

Несомненно, к ведущим задачам обучения музыканта-

руководителя следует отнести воспитание профессионального мировоззре-

ния, формирование устойчивой мотивации, развитие коммуникативных 

способностей  и эмоционально-волевого потенциала. Также в профессио-

нальном образовании студента-дирижера большая роль отводится общей 

гуманитарной и педагогической подготовке, которая неразрывно связана с  

освоением основополагающих теоретических знаний и практических  на-

выков,  постижением эффективных методик преподавания в условиях кол-

лективного музицирования, овладением действенными педагогическими 

технологиями. Именно в этом выражается профессиональная культура ди-

рижера, без которой невозможно начало его трудовой деятельности. 

Фаза интернала связана с началом самостоятельной работы мо-

лодого специалиста  в сфере начального и профессионального музыкально-

го образования и приобретением им профессионального опыта. Именно 

фаза интернала во многом может предопределить дальнейшую судьбу му-

зыканта, тем более музыканта, профессиональной обязанностью которого 

является управление творческим коллективом (учебным, любительским, 

профессиональным). Если на этом жизненном этапе молодой специалист 

сумеет проявить не только свои профессиональные навыки и знания, но и 

активизирует волевой и  организационный потенциал, можно полагать,  что  

созданный им творческий коллектив будет успешно функционировать и 

постоянно развиваться вместе со своим руководителем. В целом этот пери-

од  отличает поиск индивидуального стиля деятельности, сопровождаю-

щийся процессом выработки определенных, с одной стороны  характерных 

только для данного индивида, с другой – наиболее оптимальных принци-

пов взаимодействия с художественно-творческим коллективом. 

Безусловно, эти качественные преобразования требуют серьезной 

внутренней работы над собой и происходят на протяжении достаточно 

длительного времени, пронизывая все последующие ступени профессио-

нально-личностного развития: этапы обретения мастерства, авторитета и 

наставничества. Примечательно то, что в деятельности музыканта-

руководителя все эти ступени очень тесно связаны между собой и не имеют 

четко выраженных временных границ, поскольку обусловлены индивиду-

альностью дирижера, степенью его психологической и личностной зрело-

сти, чувством ответственности, желанием творческого роста, стремлением 

к самосовершенствованию и даже склонностью к самоутверждению. 
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Особенностью художественно-творческой деятельности является и 

то, что переход от одной фазы профессионального развития к другой, более 

высокой достаточно часто  сопровождается кризисами, которые психологи 

называет нормативными, поскольку они психологически обоснованы. Так, 

на начальных стадиях профессионального становления – это противоречия 

между личностью и внешними условиями жизнедеятельности. На стадии 

профессионального мастерства ведущее значение приобретают противоре-

чия, обусловленные внутриличностными конфликтами. Наиболее часто 

встречаются недовольство уровнем своего профессионального роста и 

профессиональным статусом, расхождение между желанием общественно-

го признания и реальными возможностями для его достижения, потреб-

ность в дальнейшем саморазвитии. Помимо этого у руководителя музы-

кально-исполнительского коллектива, человека, деятельность которого со-

пряжена с повышенным уровнем общения, могут происходить кризисы, 

вызванные «синдромом эмоционального выгорания»,возникающим вслед-

ствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов средней 

интенсивности.  

Иными словами, кризисы в жизни творческого человека неизбеж-

ны, но разрешение внутренних противоречий происходит по-разному. В 

большинстве случаев это приводит к нахождению новых способов выпол-

нения профессиональной деятельности, поскольку в профессию «музы-

кант» чаще всего приходят люди с ярко выраженной внутренней потребно-

стью  в занятиях музыкой (в таких случаях принято говорить – «это мое 

призвание»). Однако в некоторых обстоятельствах такие кризисные со-

стояния приводят к смене специальности, должности, а иногда и профес-

сии. Именно поэтому в фазе обретения профессионального мастерства-

важнейшее значение имеют следующие факторы: способность музыканта-

руководителя к самоактуализации; выбор индивидуального стиля управле-

ния наиболее эффективного и во взаимодействии с людьми, и в  творче-

ском процессе (репетиция, концерт, запись), и в решении насущных жиз-

ненных проблем (бытовых, материальных, организационных и т.п.); фор-

мирование креативного мышления; формирование профессиональной 

культуры. 

Какие же признаки характеризуют настоящего музыканта-

профессионала, достигшего высот в своей специальности? Применительно 

к специфике деятельности руководителя музыкально-исполнительского 

коллектива (оркестрового дирижера, дирижера хора, руководителя ансамб-

ля) это– постоянная готовность к работе, вечное недовольство собой, 

стремление к самосовершенствованию, предельная сосредоточенность на 

деле, критичность и непримиримое отношение ко всему, что мешает рабо-

те, добровольные самоограничения в образе жизни, сужение круга общения 

рамками профессии.  

О формировании высокого уровня профессионализма у музыканта 

можно судить по наличию несколько основных признаков.  
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В первую очередь это индивидуальный  стиль деятельности, ука-

зывающий на создание собственной системы способов выполнения той или 

иной работы. Не менее важно становление профессионального мировоззре-

ния, связанного с формированием элементов профессионального сознания 

(профессиональное внимание, перцепция, память, мышление, эмоциональ-

но-волевая сфера). Все эти изменения находят отражение и во внешнем 

облике музыканта-руководителя, его моторике и речи, способах проявле-

ния темперамента, уровне эмоциональности. Постепенно, по мере профес-

сионального и духовно-личностного роста в значительной мере меняются 

поведенческие установки музыканта-руководителя, форма и стилистика 

общения, как с коллегами, таки с другими участниками творческого про-

цесса (детьми, учащимися, любителями, профессиональными артистами).  

Именно эти изменения позволяют говорить о такой важнейшей ха-

рактеристике музыканта-руководителя как профессиональная культура 

общения, которая выражается в значительном повышении уровня инфор-

мированности о содержании работы, степени осознания ее значимости. В 

интеллектуальной сфере это ведет к появлению  осознанного интереса к 

профессиональной деятельности и глубокому проникновению в суть про-

блем, не только отражающих содержание этой деятельности, но и связан-

ных с нею косвенно.  В эмоциональной сфере такое отношение ведет к воз-

никновению устойчивого чувства удовлетворѐнности от самого процесса 

деятельности, несмотря на объективно и субъективно возникающие труд-

ности. В практической сфере это проявляется в осознании своих реальных 

возможностей влияния на объект воздействия – творческий коллектив.  

И еще один аспект. Психологи подчеркивают, что   в процессе ста-

новления профессионала происходит расширение и углубление мировоз-

зрения, что неизбежно ведет к росту масштаба личности и даѐт   возмож-

ность заниматься саморазвитием, самосовершенствованием, сознательно 

влиять на свою профессиональную биографию. Эти универсальные зако-

номерности в ракурсе музыкально-исполнительской и дирижерско-

исполнительской деятельности  все же имеют свои особенности.  

Так, в профессиональной деятельности музыканта весьма пролон-

гированный характер имеют фаза авторитета и период наставничест-

ва. По сути можно утверждать, что профессиональная деятельность в об-

ласти художественного творчества вообще не имеет четко завершенных 

периодов и этапов. Каждый художник в разные периоды своего творчества 

совершенно по-разному оценивает собственные достижения. В истории 

известно множество примеров (А. Тосканини, Н.С. Голованов,  

Н.М. Данилин, С.В. Рахманинов, П.Г. Чесноков), когда успешные музыкан-

ты в довольно зрелом возрасте считали, что еще не достигли творческих 

высот. Эти факты говорят  о высочайшей  требовательности художника к 

себе, о той высокой мере ответственности перед искусством и слушателя-

ми, которая и является основой истинного творчества. 

Крайне важно, чтобы эта позиция стала основой для саморазвития 

и самосовершенствования целой плеяды молодых музыкантов нынешнего 
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времени – недавних выпускников музыкальных вузов России. Безусловно, 

в условиях реформации современной системы образования также, как и в 

прошлом, актуально сохранение лучших традиций российской музыкаль-

ной  школы. Однако в свете новых требований к содержанию и качеству 

подготовки современного музыканта профессиональное образование долж-

но решать не только  узкопрофессиональные специальные задачи, но и спо-

собствовать формированию такого профессионала, деятельность которого 

будет не только успешна, но и полезна.  

Другими словами, в стенах профессионального учебного заведения 

необходимо не только учить, развивать, образовывать, но и  воспитывать 

Личность, способную к постоянному саморазвитию. Только в этом случае 

можно надеяться на успешную социализацию и  адаптацию молодого спе-

циалиста – будущего руководителя музыкально-исполнительского коллек-

тива – в сфере культуры и искусства. При этом стремление к профессио-

нально-личностному развитию должно стать естественной  потребностью 

музыканта-руководителя, что, в дальнейшем, обязательно приведет к дос-

тижению заслуженного авторитета в профессиональной творческой среде. 
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Ускорение процессов развития общества ставит перед нами 
задачи использования инновационных технологий в повседневной 
жизни уже сегодня. Социально-педагогическое проектирование 
выступает в качестве  научно обоснованной, креативной и в то 
же время доступной технологии для интеграции в 
образовательный процесс, также наиболее актуальной в свете 
индивидуализации образования. В данной статье раскрываются 
условия повышения эффективности социально-педагогического 
проектирования личностной самоорганизации студентов ВУЗа, 
что подразумевает не только использование механизмов 
построения социально-педагогического проектирования с учетом 
индивидуальных особенностей личности, но и предполагает 
осуществление социально-педагогического проектирования 
личностной самоорганизации посредством целенаправленной, 
активной и подготовленной реализации педагогического 
потенциала социума. Как дополнительное условие повышения 
эффективности социально-педагогического проектирования 
личностной самоорганизации выступает непосредственно 
социально-педагогическое проектирование как основа разработки 
стратегии, реализации саморазвития и проведения самоанализа 
развития личностной самоорганизации. 
 
Ключевые слова: проектирование, социально-педагогическое проектирование, 
личностная самоорганизация, условия, повышение эффективности. 

 

Социально-педагогическое проектирование личностной самоорга-

низации рассматривается нами как форма социально-педагогической дея-

тельности, представляющая собой совокупность мер по конструированию 

взаимосвязей и взаимозависимостей между процессом разрешения проблем 

социализации личности и ресурсами, возможностями социальной деятель-

ности реализуемых с помощью методов развития педагогического потен-

циала социума. 

Исходя из данного определения мы разработали пути повышения 

эффективности социально-педагогического проектирования личностной 

самоорганизации: 
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 разработка механизма конструирования взаимосвязей и 

взаимозависимостей между процессом разрешения проблем 

социализации личности и возможностями социальной деятельности 

осуществляется с учетом способностей, склонностей и интересов 

личности; 

 реализация и развитие педагогического потенциала социума и 

потенциала личности в процессе личностной самоорганизации; 

 разработка социально-педагогического проекта на основе программы 

социально-педагогического проектирования «Умный выбор» (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Пути повышения эффективности социально-педагогического про-

ектирования развития личностной самоорганизации  

  

Разработка механизмов (от греч. mechane — машина -  система 

тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких 

тел в требуемые движения другие тела - БСЭ) социально-педагогического 

проектирования развития личностной самоорганизации происходит с уче-

том индивидуальных особенностей личности, что подразумевает под собой 

преобразование социально-педагогического проектирования в контексте 

разработки направления социально-педагогического проектирования раз-

вития личностной самоорганизации с учетом способностей, склонностей и 

интересов личности. В своем исследовании мы руководствовались обще-

принятой классификацией компонентов личностной самоорганизации вы-

веденной Ишковым, выступающих в нашем исследовании в качестве пока-

зателей уровня личной самоорганизации, а также исследованиями Мерлина 

В.С. и Спржвелидзе Н.И.(Таблица 1).  
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Таблица 1. 

Общепринятые компоненты 

личностной самоорганизации 

(Ишков) 

Классификация индивидуальных 

особенностей 

(Мерлина В.С. и Спржвелидзе Н.И.) 

o Целеполагание 

o Анализ ситуации 

o Планирование  

o Самоконтроль 

o Коррекция 

o Волевые усилия 

o Способности  

o Характер 

o Темперамент 

o Воля 

o Мотивация 

o Эмоции 

 

Для социально-педагогического проектирования личностной само-

организации первоочередное значение имеет характеристики таких спо-

собностей как способности к целеполаганию, анализу ситуации, саморегу-

ляции, коррекции, волевым усилиям по отношению к осуществляемой дея-

тельности. В своем исследовании мы осуществляли детальное количест-

венное и качественное исследование способностей  личности, которые мы 

дополнили следующими показателями: темперамент, мотивация к дости-

жению успеха, стиль деятельности,  профессиональная направленность 

личности, готовность к использованию методов социально-

педагогического проектирования (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Диагностика индивидуальных особенностей личности. 

№  Индивидуальные осо-

бенности личности 

Методы диагностики Результат 

1 2 3 4 

1.  Способности к: Опросник «Диагностика 

особенностей самоорга-

низации» 

(ДОС) А.Д. Ишков 

(Адаптация Бочаро-

вой Н.В.) 

Определения уровня 

развития самооргани-

зации: 

 Критический 

 Достаточный 

 Оптимальный 

 Целеполаганию 

 Анализу ситуации 

 Планирование 

 Саморегуляции 

 Коррекции 

 Волевые усилия 

2.  Темперамент Тест-опросник EPI Г. 

Айзенка 

Определение темпе-

рамента: 

 Сангвиник 

 Холерик 

 Флегматик  

 Меланхолик 

3.  Мотивация Методика диагностики 

личности на мотивацию 

к успеху Т. Элерса 

Определение уров-

ней мотивации к 

успеху: 

 Низкий 

 Средний 

 Умеренно высокий 

 Слишком высокий 
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4.  Стиль деятельности Опросник стилей дея-

тельности «СД» 

П. Хони и А. Мэмфорда 

(адаптация опросника 

«Learning Styles Ques-

tionnaire» 

А.Д. Ишковым и Н.Г. 

Милорадовой) 

Определение стиля 

деятельности: 

 Деятель 

 Рефлексирующий 

 Теоретик 

 Прагматик 

5.  Профессиональная 

направленность лич-

ности 

Опросник Д. Голланд Определение типа 

личности: 

 Реалистический,  

 Артистичный 

 Социальный 

 Конвенциональный  

 Предприимчивый 

 Интеллектуальный  

6.  Готовность к исполь-

зованию методов соци-

ально-педагогического 

проектирования 

Методика диагностики 

готовности личности к 

использованию методов 

социально-

педагогического проек-

тирования (Бочаро-

ва Н.В.) 

Уровень готовности 

использования ме-

тода: 

 Отсутствие готов-

ности 

 Низкий 

 Средний 

 Высокий 

 

На основе анализа результатов данных исследований, которые за-

носятся в личную карту, происходит построение стратегии социально-

педагогического проектирования развития личностной самоорганизации, 

т.к. исследование способностей, склонностей и интересов личности являет-

ся отправной точкой социально-педагогического проектирования.  

Такой путь повышения эффективности социально-педагогического 

проектирования личностной самоорганизации как реализация и развитие 

педагогического потенциала социума и потенциала личности в процессе 

личностной самоорганизации предполагает использование методов соци-

ально-педагогической деятельности, а значит, в основе данного пути лежат 

методы именно деятельности. 

В свою очередь, разработка социально-педагогического проекта на 

основе программы социально-педагогического проектирования «Умный 

выбор» (Рис.2) позволяет доступно представить принцип социально-

педагогического проектирования личностной самоорганизации для участ-

ников данного проектирования, в нашем случае исследование проводилось 

с участием студентов вузов. 
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Рис.2. Социально-педагогическое проектирование развитие личностной 

самоорганизации. 

 

Первый этап социально-педагогического проектирования является 

предварительным и заключается в комплексной диагностике в 

соответствии с методикой развития личностной самоорганизации 

посредством социально-педагогического проектирования, которая 

способствует сокращению времени поиска наиболее оптимального пути 

реализации личностной самоорганизации. Ядром данного алгоритма 

является авторская программа «Умный выбор», состоящая из трех блоков: 

«Стратегия» включает в себя определение стратегии личностной 

самоорганизации, способностей, склонностей и интересов личности, 

выявленных во время диагностики, проводимой на 1 этапе работы; 

«Саморазвитие» - второй блок программы, заключающийся в воплощении 

проекта-самореализации, направления которого были выбраны в процессе 

определения стратегии; «Самоанализ» - заключительный блок программы 

нацеленный на структурированный самоанализ, в процессе которого 

происходит оценка реализации социально-педагогического проектирования 

развития личностной самоорганизации в целом. 

Данные блоки программы призваны в доступной и интересной 

форме отразить суть 2-4 этапов социально-педагогического 

проектирования личностной самоорганизации. В процессе реализации всех 

трех блоков происходит адаптация и коррекция программы. Основу всех 

трех блоков составляют принципы и методы социально-педагогического 

проектирования личностной самоорганизации.  

Пятый этап является завершающим и заключается в 

совершенствовании собственного результата деятельности, посредством 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Умный выбор» 

1. Блок «СТРАТЕГИЯ» 

2. Блок «САМОРАЗВИТИЕ» 

3. Блок «САМОАНАЛИЗ» 

Методы реализации: 
 Сотворчество 

 Концептуализация 

 Планирование 
 Проектирование 

 Моделирование 

 Картографирование 
 Психогимнастика 

 Деловая игра 

 Кейс 
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выбора одного из двух направлений дальнейших действий: закрепление 

результата или повторение цикла.  

Данные пути повышения эффективности социально-

педагогического проектирования личностной самоорганизации позволяют 

конкретизировать данный процесс и способствуют интеграции социально-

педагогического проектирования в образовательный процесс различных 

учреждений  высшего и среднего профессионального образования. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ 
СРЕДЕ 

Давыдова Эльвинара Ирековна, аспирант кафедры социальной 
педагогики, факультет «Социальная педагогика», Государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение Высшего профес-
сионального образования Московский городской психолого-
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Педагогическая общественность находится в постоянном поиске 
более эффективных путей, обеспечивающих формирование лич-
ностных и профессиональных качеств будущего бакалавра педа-
гогического вуза. Включению студентов в добровольчество и 
практическую социально-значимую деятельность, осуществляе-
мую во внеучебное время, в настоящее время уделяется все 
большее внимание педагогического сообщества. В современном 
мире добровольческая деятельность обретает большую популяр-
ность. Но каковы возможности добровольческой деятельности? 
Насколько современное студенчество готово к ней?  
 

Ключевые слова: добровольчество, добровольческая деятельность, компоненты 

добровольческой деятельности, потенциал и потребности добровольческой 

деятельности, самореализация. 

 

Добровольческое движение как объект научных исследований име-

ет продолжительную историю и изучается средствами самых разных науч-

ных дисциплин: психологией, педагогикой, социологией, политологией и 

др. Существует много нормативно-правовых актов, одним из последних 

документов является Концепция содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации, который одоб-

рен распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 

г. № 1054-р [6]. 

В современной науке добровольческая деятельность понимается 

как форма социального служения, осуществляемая по свободному волеизъ-

явлению граждан, направленная на бескорыстное оказание социально зна-

чимых услуг на местном, национальном или международных уровнях, спо-

собствующая повышению потенциала развития личности во всех ее ас-

пектах, причисляющей себя к добровольческому движению. 

В Словаре иностранных слов (Русский язык, 1989г.) «потенциал» 

характеризуют как наличие сил, материальных средств и других возможно-

стей, необходимых для каких либо действий.  

В социально-педагогической литературе под потенциалом добро-

вольческой деятельности следует понимать наличие в педагогическом 

mailto:ela1401@mail.ru
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процессе скрытых, неиспользованных ресурсов, которые позволили бы 

снизить последствия тех трудностей, с которыми сталкивается вуз при под-

готовке будущего бакалавра педагогической направленности, а так же воз-

можности, средства, запасы, которые могут быть приведены в действие; 

использованы для решения какой – либо социально-педагогической задачи; 

достижение определенной цели; возможности отдельного индивида, обще-

ства, государства в определенной области. 

Таким образом, понятие «потенциал добровольческой деятельно-

сти» следует рассматривать через призму педагогических средств, вклю-

чаемых в образовательный процесс высшей школы в целях снижения тех 

трудностей, которые возникают в ходе подготовки будущих бакалавров 

педагогического вуза.  

Потребностями добровольческой деятельности выступают аль-

труистические и социальные потребности личности в самореализации. Мо-

тивы могут быть самыми разнообразными (от идеалистических до прагма-

тических). Но все они построены, безусловно, на принципе безвозмездно-

сти. Как правило, это не один мотив, их несколько (добровольцы имеют 

больше личных мотивов для участия в добровольческой деятельности). 

Исходя из ряда современных исследований, можно с большей уверенно-

стью утверждать, что главным ведущим мотивом в добровольческой дея-

тельности, особенно в молодежной среде, выступает – мотив самореализа-

ции [1]. 

Современная социально-педагогическая наука позволяет понимать 

самореализацию как целенаправленный процесс и результат позитивных 

изменений в ценностно-смысловой сфере личности, вследствие положи-

тельной динамики отношений человека к себе и/или к другому, в профес-

сиональной деятельности средствами социального воспитания.  

Исходя из практического опыта, для обеспечения более успешного 

профессионального развития будущих социальных педагогов студенту не 

достаточно получать только аудиторные знания, он должен и также приоб-

ретать опыт практических навыков во внеучебное время. Добровольческую 

деятельность в педагогическом вузе на наш взгляд, следует относить также 

к социально-педагогическим средствам воспитания, направленную на ак-

тивизацию самостоятельной работы и самопознание личности будущего 

бакалавра педагогического вуза [1].  

Основанием для этого является то, что добровольческая деятель-

ность на современном этапе удовлетворяет достаточно высокие требова-

ния, предъявляемые к средствам активизации самостоятельно-поисковой 

работы и развитию личности в целом:  

 обеспечивает включение активных мыслительных процессов; 

 стимулирует активность, направленную на овладение системными 

профессиональными компетенциями общего плана в различных 

видах учебной деятельности;  

 способствует формированию профессионально-ориентированной 

ценностно-мотивационной сферы будущего бакалавра [2]. 
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Реализация перечисленных социально-педагогических средств, 

требует создание определенного средового пространства, которое должно 

включать в себя присутствие, по крайней мере, трех обязательных элемен-

тов: 

1) активных субъектов социально-культурной деятельности в лице раз-

личных общественных институтов, социальных групп и отдельных инди-

видуумов; 

2) самого процесса деятельности на всех ее этапах; 

3) совокупности объективных условий, факторов и возможностей для 

ее реализации. 

Социально-воспитательная среда – это проявление многомерного 

социокультурного пространства, в котором происходит формирование 

личности. Это среда, где формируются и реализуются все составляющие 

образа жизни (человеческого потенциала) и соответствующих сфер жизне-

деятельности. Данная среда имеет различные проявления: профессиональ-

ное, духовно- нравственное, социально-психологическое т.д.; является но-

сителем богатой, разнообразной информации, обеспечивающей возмож-

ность его выхода на живое знание. В таком понимании среда предстает в 

виде некой лаборатории духовного, социального, профессионального опы-

та человека, а алгоритм изучении синхронизирован с процессом формиро-

вания личности [5]. 

Под «социально-педагогическим воспитанием», в контексте темы 

исследования, следует понимать процесс целенаправленного формирования 

у будущих бакалавров педагогического вуза лидерских качеств, который 

является внутриличностным, эмоционально освоенным ориентиром дея-

тельности, определяющим направленность, отношение к тому или иному 

явлению действительности как к ценному или обесцененному, с позиции 

общечеловеческой морали, представляющим собой высший уровень регу-

ляции социального поведения личности. 

Для дальнейшего описания добровольческой деятельности, как пе-

дагогического феномена, необходимо выделить компоненты добровольче-

ской деятельности (таблица 1). 

 

Таблица 1. Компоненты добровольческой деятельности. 

Компонент деятельно-

сти 
Добровольческая деятельность 

Потребность Альтруистические и социальные потребности 

Мотив Самореализация (безвозмездные принципы) 

Цель 
Улучшение благополучия других людей, решение 

социальной проблемы 

Личностный смысл 
Связан с внутренней необходимостью (присут-

ствие социальных и идеальных смыслов) 

Задача 
Решение одной и той же задачи в различных со-

циальных ситуациях 
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Действия Интеллектуальные, практические 

Продукт Социальные и духовные блага 

Результат для общества Стабилизация социальной системы 

Результат для личности 
Активная жизненная позиция личности, само-

реализация 

 

В результате соотнесения мотивов добровольческой деятельности с 

еѐ целями формируется личностный смысл этой деятельности.  

В деятельности добровольца движущим фактором выступает внут-

ренняя необходимость личности, связанная с потребностью быть нужным, 

получить социальное одобрение, реализовать свои способности, склонно-

сти и интересы. 

Одним из непременных условий эффективности добровольческой 

деятельности является готовность личности к еѐ осуществлению. Это пер-

вичное фундаментальное условие успешного выполнения любой деятель-

ности.  

Добровольческая деятельность студентов активно используется в 

процессе обучения в высшей школе. Для участия в добровольческой дея-

тельности необходимо, прежде всего, создание социально-педагогических 

условий таких как:  

 социального партнерства (ценностно-ориентационное и личностно-

ориентированное направленное взаимодействии; позиция равного 

старта всех участников добровольческого движения);  

  создания единого образовательного пространства (организация 

общения развитие программы двухстороннего информационного об-

мена, экскурсии; встречи с интересными людьми и общественными 

организациями, круглые столы, мастер-классы, конференции, конкур-

сы, в том числе и профессионального мастерства и т.п.); 

  средовой мобильности (современные методики и технологии, техни-

ческие средства);  

  средовой социальной активности (организация трансляции дости-

жений, здоровая конкурентоспособность). 

Эти социально-педагогические средства направлены на формиро-

вание личностных качеств и определенных навыков студентов таких как:  

  достаточно высокий уровень интеллектуального развития;  

  навыки проведения групповых занятий;  

  способность к сопереживанию;  

  чуткость; умение слушать и слышать;  

  тактичность; сосредоточенность;  

  естественность; коммуникабельность;  

 умение входить в контакт с незнакомыми людьми;  

 умение хорошо ориентироваться при большом скоплении людей в не-

ожиданной ситуации;  
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 организаторские способности; умение аргументировано говорить; 

  достаточно хорошая дикция;  

  творческие способности; 

 умение использовать свой прошлый опыт и опыт других людей; зна-

ния по теме; 

 артистичность [4]. 

Для формирования вышеперечисленных навыков и качеств необ-

ходима четко спланированная система личностно-ориентированной и прак-

тико-ориентированной подготовки, которая имеет свои особенности, обу-

словленные характером добровольческом деятельности. 

Процесс формирования навыков к добровольческой деятельности 

представляет собой последовательность взаимосвязанных процедур и дей-

ствий: 

1) осознание своих потребностей, требований общества, коллектива или 

поставленной другими людьми задачи; 

2) осознание нравственно-этических аспектов своей деятельности; 

3) осознание целей выполнения задач, решение которых приведет к 

удовлетворению потребностей или выполнению любой задачи; 

4) осмысление и оценка условий, в которых будут протекать предстоя-

щие события, актуализация опыта, связанного с решением задачи вы-

полнением требований подобного рода; 

5) определение на основе опыта и оценки предстоящих условий деятель-

ности наиболее рациональных и возможных (вспомогательных) спо-

собов решения задач или выполнение требований; 

6) прогнозирование проявления своих интеллектуальных, эмоциональ-

ных, мотивационных и волевых процессов, оценка состояния своих 

возможностей, уровня притязаний и необходимости достижения опре-

деленного результата; 

7) мобилизация сил в соответствии с условиями и задачей, самовнуше-

ние веры в успешное достижение цели [1]. 

Учитывая требования добровольческой деятельности, можно вы-

делить следующие стороны готовности к ней: 

  познавательная готовность (повышение информированности по про-

блеме, знакомство с подходами и концепциями первичной профилак-

тической работы, формирование представлений о роли и месте добро-

вольчества в современном обществе, информация о причинах и по-

следствиях социальных явлений и др.); 

 побудительная готовность (кто такие добровольцы, в чем смысл их 

деятельности, участие в планировании, развитие навыка социальной 

внимательности, осознание участниками своих мотиваций, осознание 

личностного отношения к проблеме); 

 коммуникативная готовность (тренинг навыков эффективной комму-

никации и разрешения конфликтов, активизация процесса общения, 
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навыки владения аудиторией, формирование навыков работы в малой 

группе, умение отстаивать свою позицию, развитие творческих ком-

муникативных реакций); 

 личностная готовность (осознание адекватности своей самооценки, 

раскрытие в себе новых качеств, навыки принятия себя и поиска ре-

сурсов, выявление индивидуального стиля поведения, способность 

проявлять свою индивидуальность в общих интересах,  проявление 

лидерских качеств); 

 исполнительная готовность (волевая подготовленность, формирование 

ответственности, навыки принятия решения, развитие навыков само-

регуляции) [4.]. 

Для того что бы компоненты социально-педагогической готовно-

сти к осуществлению добровольческой деятельности были сформированы, 

необходима система целенаправленной подготовки воспитательного про-

цесса в высшей школе. Так в соответствии предметом представленного 

исследования, нам видится необходимым дать характеристику потенциалу 

образовательной среды педагогического вуза. 

Образовательно-воспитательная среда вуза – прежде всего, место 

саморазвития, самореализации профессионального и личностного станов-

ления современной студенческой молодежи. Формирование лидерских ка-

честв у будущих бакалавров педагогического вуза предполагает ряд внутри 

личностных изменений: ценностного сознания, основными категориями 

которого являются нравственный идеал, глубокие убеждения, основы ми-

ровоззрения, эстетически ценности и нормы, моральная мотивация, этиче-

ская оценка и т.д. 

Таким образом, современная высшая школа социально-

педагогической направленности призвана сформировать такое социально-

педагогическое воспитательное пространство, которое должно способство-

вать формированию внешней социокультурной среды, обеспечивающей 

профессиональное самоопределение и целостное развитие личности по-

средством организации различных видов деятельности (познавательной, 

ценностно-ориентационной, коммуникативной, творческой, досуговой и 

др.). Социально-педагогическую деятельность по формированию лидер-

ских качеств в данной работе, следует рассматривать как становление сис-

темы отношений человека к миру, к обществу, к самому себе. Прежде все-

го, это использование потенциальных возможностей социума в социально-

педагогическом процессе, а также использованием опосредованных мето-

дов воздействия на личность. 
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В статье раскрываются проблемы формирования профессио-
нальной компетентности будущих специалистов педагогического 
профиля на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования и 
компетентностного подхода. 
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В условиях социально-экономических преобразований в современ-

ной России государство предъявляет новые требования к системе высшего 

профессионального образования. Основополагающими ориентирами про-

ектирования развития образования выступают федеральные, региональные 

и муниципальные нормативные документы, определяющие приоритетные 

направления его модернизации: Федеральный закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»; «Комплексная модернизации российского обра-

зовании до 2020 г.», «Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) и дру-

гие. Соответственно, по новому, формулируются цель и задачи высшего 

образования: подготовить выпускника – специалиста компетентного, от-

ветственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного 

в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессио-

нальному росту, социальной и профессиональной мобильности.  

Показателями оценивания качества образования стали ключевые 

компетенции: общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и 

профессиональные (ПК). В профессиональной компетентности будущего 

специалиста наиболее значимыми становятся духовно-нравственная, 

социально-этическая и общая коммуникационная культуры. 
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В настоящее время внедрение в реальный образовательный процесс 

вуза компетентностного подхода как ведущего методологического принципа  

его реализации встречает существенные затруднения. Так, например, в мас-

совой практике высшего образования все еще продолжает преобладать 

формальный подход к становлению и развитию у студентов профессио-

нальной компетентности, происходит замена базовых теоретических зна-

ний и элективных курсов, использованием отдельных образовательных  

мероприятий, что негативно влияет на обеспечение системности в освое-

нии научных знаний. В настоящее время  недостаточно изучены пути и  

педагогические условия формирования  ключевых компетенций у обучаю-

щихся. Научно не разработаны и не обоснованы контрольно-

измерительные материалы исследования, динамики развития совокупности 

общекультурных и профессиональных компетенций у студентов, а, следо-

вательно, и уровней становления профессиональной компетентности бу-

дущих выпускников.  

Ключевые компетенции выпускников в реальной практике образо-

вания формируются в большей мере стихийно, что не может обеспечивать 

необходимый уровень их профессионального становления и развития. Вме-

сте с тем,  известно, что общекультурные и социально-коммуникативные 

компетенции призваны обеспечивать становление и развитие ценностно-

смысловых ориентиров в сфере профессиональной деятельности и лично-

стных качеств у специалиста. В условиях инновационного развития рос-

сийского общества все это рождает проблему  научно-теоретического 

обоснования  внедрения идей компетентностного подхода в  теорию и 

практику высших учебных заведений. Для решения данной проблемы нуж-

ны новые подходы к определению содержательной сущности и инноваци-

онных технологий подготовки педагога, способного к творческому освое-

нию  инноваций в условиях модернизации образования. Анализ сущест-

вующей ситуации выявляет необходимость исследования проблем форми-

рования становления и развития профессиональной компетентности буду-

щих выпускников педагогического профиля. 

Современная научная лаборатория  при кафедре педагогики и ме-

неджмента в образовании в Рязанском государственном университете име-

ни С.А. Есенина проектирует организацию исследования проблемы «Про-

фессионально личностное становление и развитие специалиста: история и 

современность» в течение 2014 – 2016 гг. Тема первого этапа исследования 

(2014 г.): «Концептуальные основы профессионально личностного станов-

ления и развития специалиста». Второй этап (2015 г.): «Профессионально 

личностное становление и развитие специалиста в системе непрерывного 

образования». Третий этап (2016 г.): «Технологические основы профессио-

нально личностного становления и развития будущего специалиста».  

Деятельность научной лаборатории направлена на координацию 

и интеграцию образовательного процесса и научных достижений в облас-

ти исследования актуальных вопросов педагогической теории, рекомен-

даций по использованию вариативных технологий в целях повышения 
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качества профессиональной подготовки и переподготовки компетентного, 

конкурентоспособного специалиста (первый и второй уровни высшего 

образования – бакалавриат и магистратура).  

Цель исследования включает: 

– проведение научных исследований по проблемам инновационных 

педагогических процессов в современном образовательно-

воспитательном пространстве вузов и социума; 

– анализ и  обобщение инновационного опыта по внедрению компе-

тентностного подхода в образовательный процесс вуза;  

– определение основных путей и педагогических условий  повышения 

качества профессионального образования на основе ФГОС ВПО.   

Определены основные задачи: 

– разработка актуальных проблем педагогики и менеджмента  образо-

вания и воспитания; 

– руководство научно-исследовательской работой студентов по на-

правлению педагогическое образование; 

– организация конкурсов  инновационных научно-исследовательских 

проектов студентов; 

– координация научно-исследовательской деятельности на основе 

партнѐрских связей с управляющими структурами и другими заин-

тересованными субъектами развития образования в регионе; 

– активное взаимодействие с Международной академией педагогиче-

ского образования (МАНПО, г. Москва) в исследовании проблем 

формирования профессиональной компетентности у будущих педа-

гогов в условиях внедрения компетентностного подхода. 

В исследовании прогнозировалось и проектировалось целостное 

содержательно-сущностное представление профессионализма педагога с 

позиций практико-ориентированного образования, то есть с постановки 

задач внедрения компетентностного подхода в образовательный процесс 

вуза до достижения результатов исследования. Чтобы отчетливо пони-

мать характер,  виды и объем логико-предметного анализа требуемой 

профессиональной компетентности будущего специалиста, следует рас-

смотреть  прогнозируемый педагогический профессионализм в контексте 

психологии и педагогики. 

Как подчѐркивает В.И. Слободчиков: «Профессионализм педаго-

га не может быть сведен только к знанию своего предмета и к умению его 

транслировать, т.к. образовательная ситуация не сводится к монопредме-

ту и монодействию, здесь всегда комплекс предметов и система разно-

субъектных действий. Современный педагог должен владеть, распоря-

жаться целым рядом особых способностей, которые ранее (а частично – и 

сейчас) были присущи другим профессионалам, прежде всего – в сфере 

интеллектуального труда» [3, с. 199]. Учѐный предлагает рассматривать в 

непосредственной взаимосвязи «сознание», «личность», и «деятельность» 

как «онтологическое основание человеческой жизни», которые взаимо-

связаны способами бытия человека в окружающем пространстве. Созна-
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ние педагога в образовательном процессе выполняет ряд функций, кото-

рые предполагают организацию образовательной деятельности обучае-

мых на субъектном уровне. При этом одной из важнейших функций соз-

нания является развитие у обучающихся способности целостного мышле-

ния. Решение данной задачи становится возможным, если педагог спосо-

бен «делать видимым» способ своего мышления, рассуждений в прогно-

зировании концептуальных ориентиров освоения изучаемых знаний, их 

рациональности в познании окружающего мира. Таким образом,  профес-

сионализм педагога предполагает  поиск инновационного структуриро-

ванного содержания образования и технологий его освоения. Все это при-

звано способствовать вовлечению обучающихся в осмысление изучаемых 

явлений, событий, процессов в их взаимосвязи и взаимозависимости на 

уровне целостного рассмотрения теории и практики значимости и ис-

пользования их в решении тех или иных задач развития окружающего 

пространства и личности. Ценностно-смысловым ориентиром и основой  

профессионального труда педагога выступает культурно-исторический 

контекст. Следовательно, характерными чертами личности педагога – 

профессионала являются: свобода в выборе инноваций и внедрения их в 

практику образовательных систем, ответственность за целесообразность и 

результативность собственной деятельности, активность в саморазвитии 

творческих способностей. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" определяет понятие 

образование как  «единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов. Отсюда, важными составляющими 

профессиональной компетентности педагога являются функционирующие 

в интегративной взаимосвязи ключевые компетенции ценностного, интел-

лектуального, информационно-коммуникационного, технологического, 

рефлексивного компонентов.  

В иерархии значимости компонентов следует ориентироваться на 

ценностный компонент как системообразующую профессионализма. 

Ценностный компонент выступает своеобразной методологической  

основой по отношению к другим компонентам интегрированного комплек-

са. Он позволяет обрести ориентиры и смыслы принятия профессиональ-

ных решений в нестандартных ситуациях в рамках других компонентов на 

основе духовно-нравственных ценностей отечественной педагогической 
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культуры; создает предпосылки и стимулирует саморазвитие и самовоспи-

тание личности в процессе формирования ключевых компетенций профес-

сиональной деятельности. 

Ценностный компонент содержит: 

– ценностно-смысловые ориентиры отечественной педагогиче-

ской культуры; 

– готовность к служению профессиональному долгу; 

– самосовершенствование в профессионально-личностном разви-

тии руководителя образовательными системами; 

– способность развития образования с ориентацией на ценности 

отечественной педагогической культуры и требования компетентностного 

подхода. 

Интеллектуальный компонент включает: 

– знание и анализ образовательной политики модернизации обра-

зовательной системы на уровне государства и региона; 

– осознание места и роли педагога-руководителя в развитии обра-

зовательных систем; 

– знание и анализ существующей теории управления образовани-

ем и инновационных механизмов управления; 

– способность к решению профессионо-педагогических задач в 

изменяющихся условиях в соответствии с потребностями региона.  

Анализ содержания интеллектуального компонента выявляет ин-

новационный подход в деятельности педагога, управляющего развитием 

образования: целенаправленную ориентацию на потребности региона в 

специалистах и способность профессионально действовать в изменяющих-

ся идеологических и экономических условиях образовательного простран-

ства. Так, например, осуществлять поиск новых технологий обучения в 

соответствии с методологией компетентностного подхода (индивидуализа-

ция маршрута и темпа обучения; актуализация практико-ориентированного 

образования в контексте изучаемых теоретических знаний и др.). 

Технологический компонент предусматривает: 

– умение диагностировать потребности и возможности образова-

тельного пространства региона; 

– способность проектировать развитие образовательных систем с 

учетом регионально-муниципальных особенностей образования и потреб-

ностей личности; 

– взаимодействие с субъектами регионально-муниципального об-

разовательного пространства. 

Содержание технологического компонента расширяет и углубляет 

функции педагога – руководителя развитием образования посредством 

внедрения инноваций в профессиональную деятельность (умение устанав-

ливать контакты и профессионально взаимодействовать со всеми заинтере-

сованными субъектами в развитии образования в регионе, конкретном 
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учебном заведении, образовательном процессе по изучению учебной дис-

циплины и др.).   

Информационно-коммуникационный компонент содержит:  

– знание современных информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

– умение использовать информационные технологии в поиске но-

вых знаний, обеспечивающих инновационное управление развитием обра-

зования; 

– способность реализовывать информационно-

коммуникационные технологии в управлении процессами развития образо-

вания. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

целях обеспечения нового качества образования требует подготовки педа-

гога не просто как пользователя, а как пользователя – разработчика проек-

тов рационального решения профессиональных задач, внедрения иннова-

ций, то есть для педагогов необходимо соответствующее техническое обо-

рудование рабочих мест, что требует должных финансовых вложений в 

образование.  

Рефлексивный компонент включает: 

– способности к самоанализу и самооценке своих действий отно-

сительно реальной сложившейся ситуации в образовательной системе с 

позиций ценностей отечественной педагогической культуры; 

– мотивация управленческих действий (своих и управляемых 

субъектов) к инновационному развитию образования на основе ценностно-

смысловых ориентиров профессиональной деятельности; 

– способность к самоуправлению и управлению инновационным 

развитием образовательной системы с позиций потребностей регионально-

муниципального образовательного пространства. 

Содержание рефлексивного компонента направлено в основном на 

саморазвитие (инициативный поиск новых возможностей расширения и 

углубления профессиональных способностей решения нестандартных си-

туаций) и самовоспитание личности педагога. 

Реализация совокупности рассмотренных компонентов профессио-

нализма педагогов требует создания необходимых условия для формирова-

ния у будущих специалистов вузов профессиональной компетентности с 

учѐтом требований каждого образовательного уровня с целью достижения 

прогнозируемого качества образования и воспитания. 

Таким образом, цель образования состоит в том, чтобы выпускник 

вуза не просто приобрел конкретные готовые знания, а получил такое фун-

даментальное образование, которое позволило бы ему осознанно осущест-

влять свое профессиональное самосовершенствование посредством само-

образования и самовоспитания, самостоятельно ориентироваться в окру-

жающем образовательном пространстве и социуме в целом, быть востребо-

ванным, творческим, конкурентно способным специалистом. Приоритет-

ным ориентиром образования становится подготовка компетентной лично-
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сти, готовой к интеграции в определенную социальную среду. Отсюда, 

компетентностный подход в образовании становится тем главным ориен-

тиром, относительно внедрения которого в образовательную практику 

должна выстраиваться целенаправленная профессиональная деятельность 

формирования ключевых компетенций педагога. Успешная реализация за-

дач данной деятельности является на современном этапе основным требо-

ванием. Все это повышает ответственность педагога за профессиональную 

деятельность по развитию личности обучающегося, требует от него новых 

поисков и путей реализации инноваций, как в содержании образования, так 

и в разработке и использовании технологий обучения и воспитания.  
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В статье предложен теоретический анализ современного пони-
мания креативных способностей в психолого-педагогической дея-
тельности. 
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Принято считать, что креативные способности – это относительно 

устойчивые характеристики личности, составляющие в совокупности такое 

качество как креативность, или способность к творчеству. Вопрос о том, 

как выявить, сформировать и развить креативные способности будущего 

специалиста становится все более актуальным в связи с появлением новых 

видов производства и развитием современных технологий. В начале XXI 

века это развитие ускорилось многократно, потребовав значительно боль-

шее количество специалистов, способных предоставлять качественно но-

вые идеи. Требования к развитию креативности обучающихся на всех эта-

пах образования были выдвинуты законодательно как на международном, 

так и на национальном уровне, что активизировало разработку теоретиче-

ских и практических аспектов проблемы в психологии и педагогике. 

Так, значительный вклад в разработку теоретических аспектов 

проблемы креативных способностей внесли такие отечественные психоло-

ги ХХ века как Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, К.К. Платонов, С.Л. 

Рубинштейн, Б.М. Теплов и другие. В их исследованиях даны определения 

понятий креативность и креативные способности, их проявлению и разви-

тию в конкретных видах деятельности, разработан понятийный аппарат, 

содержание и основные положения теории креативности. В настоящее вре-

мя работу над проблемой продолжают Т.А. Барышева, С.М. Кашапов, Т.Н. 

Тихомирова. 

Современные педагоги разрабатывают содержание, пути и методы 

формирования креативных способностей в учебной деятельности. Развити-

ем творческого потенциала учащихся занимаются А.Д. Король, В.Г. Рын-

дак, А.В. Хуторской, научная школа В.А. Сластенина. Над технологиями 

развития креативных способностей работают Т.А. Дронова, М.М. Левина, 

Е.С. Полат.  

Дж. Гилфорд называл креативностью дивергентные способности, 

то есть способности генерировать значительное количество разнообразных 

правильных идей относительно одного и того же объекта или при решении 
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одной и той же задачи, способность отказываться от стереотипных спосо-

бов мышления [1]. Другие ученые считали креативностью способность по-

рождать оригинальные идеи в условиях разрешения и постановки новых 

проблем (М. Волах), или способность осознавать пробелы и противоречия, 

а также формулировать гипотезы относительно недостающих элементов 

ситуации (Е. Торренс) [2]. А. Маслоу понимал креативность как средство 

реализации потенциала личности, связывал ее с принятием себя и свободой 

духа и называл одной из значительных черт самоактуализирующейся лич-

ности [3]. Ряд современных западных исследователей (Т. Амабайл, Е.Е. 

Григоренко, Т. Любарт, Р. Стернберг и другие) считают креативностью 

способность создавать продукт, который обладает новизной и при этом 

соответствует контексту, в котором он находится [4]. Д.Б. Богоявленская 

рассматривает креативность как сложное образование, где личностные осо-

бенности человека сплавляются с некоторыми характеристиками его по-

знавательной потребности и когнитивной деятельности, и называет прояв-

лением креативности способность к развитию человеком деятельности [5]. 

По определению В.Н. Дружинина, креативность – это способность, 

соответствующая творческой деятельности, деятельности по созданию но-

вого [6]. Н.Ф. Вишнякова называет креативностью комплекс интеллекту-

альных и личностных особенностей индивида, способствующих самостоя-

тельному выдвижению проблем, нешаблонному их решению, генерирова-

нию большого количества оригинальных идей [7]. В более ранней отечест-

венной психолого-педагогической литературе для данного феномена широ-

ко использовался термин творческие способности, термин креативность 

(или «творческость») стал активно использоваться с середины прошлого 

века как синоним. Позже ряд исследователей стали рассматривать это каче-

ство как самостоятельное. Например, Е.П. Ильин считает креативность 

лишь одной из творческих способностей в ряду других [2].  

Анализ источников показал, что исследователи не пришли к еди-

ной точке зрения в своѐм понимании креативности. На сегодняшний день 

не существует ее единого определения, и мнения о том, какова сущность 

данного феномена и каковы факторы, способствующие его проявлению, 

значительно расходятся.  

Сложились различные научные подходы к пониманию структур-

ных компонентов креативности, что позволило, опираясь на классифика-

цию, выполненную Е.Ф. Коломиец, разработать таблицу, демонстрирую-

щую взгляды современных психологов на природу креативности [8]. 

Ученые выделяют различные слагаемые в составе креативности. 

М.М. Кашапов, вслед за авторами «Рабочей концепцией одаренности» (Бо-

гоявленская Д.Б., Шадриков В.Д., Брушлинский А.В., Бабаева Ю.Д., Дру-

жинин В.Н., Ильясов И.И., Лейтес Н.С., Матюшкин A.M., Панов В.И., Ка-

лиш И.В., Холодная М.А. и другие), называет составляющими креативно-

сти любознательность (вербальную и невербальную), интуитивность (по-

нятливость) как качество личности, и легкость владения языком как сред-

ством формулирования мыслей [9]. 
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Таблица 1 Психологические подходы к пониманию происхождения креа-

тивности. 

Психологические конст-

рукты 

Авторы 

когнитивные свойства Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Я.А. 

Пономарев, С.А. Медник, М.А. Холодная  

мотивационные  

образования 

JI.С. Выготский, Д.Б. Богоявленская, А.М. 

Матюшкин, Т. Амабайл 

личностные черты Т. Амабайл, К. Мартиндейл, Е.Е. Туник 

комплексный подход Т.А. Барышева, Н.Ф. Вишнякова, 

А.Н. Воронин, JI.Б. Ермолаева-Томина, 

М.М. Кашапов 

 

Н.Ф. Вишнякова предложила следующую структуру креативности: 

оригинальность, любознательность, воображение, интуицию, творческое 

мышление, эмоциональность, юмор и творческое отношение к профессии. 

Рассмотрим вышеперечисленные качества подробнее. 

Оригинальность – способность производить идеи, отличающиеся 

от общепризнанных взглядов. Оригинальность называют одним из самых 

важных аспектов креативного мышления, поскольку генерирование новых 

идей является одним из основных критериев креативности и основой для 

определения творчества как создания нового [5].  

По определению Г.М. Коджаспировой, любознательность – это 

склонность к приобретению новых знаний, пытливость [10]. Любознатель-

ность представляет собой деятельный интерес к широкому спектру вопро-

сов, способствующий приобретению различной, зачастую не связанной 

между собой информации, раздвигающей границы познания обучающегося 

и облегчающей поиск ассоциаций.  

Воображение в психологическом словаре рассматривается как спо-

собность к построению новых целостных образов действительности путем 

переработки содержания сложившегося практического, чувственного, ин-

теллектуального и эмоционально-смыслового опыта [11]. Известный изда-

тель Р. Мердок в своей статье «Модель Стива Джобса для реформы образо-

вания» утверждает, что, если мы сможем задействовать воображение уча-

щихся, исчезнут все ограничения тому, что студенты смогут выучить [12].  

Интуиция – способность непосредственного постижения истины 

без предварительного логического рассуждения [13]. Интуиция зачастую 

рассматривается как одарѐнность в данной сфере деятельности, как таинст-

венное качество, являющееся синонимом собственно творчества. На наш 

взгляд, интуиция является ключевым параметром творческой одарѐнности, 

индикатором правильности принятия решения, направляя и зачастую опре-

деляя его. 

Творческое мышление – один из видов мышления, характеризую-

щийся созданием нового продукта и новообразованиями в самой познава-

тельной деятельности по его созданию. Проявляется в умении ставить про-
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изводственные цели, творчески решать нестандартные задачи, используя 

собственную профессиональную компетентность, полученную как в учеб-

ной, так и в профессиональной деятельности [9]. В.Г. Рындак называет 

творческое мышление процессом чувствования проблем и недостающих 

элементов в чем-либо; построения догадок и формулировки гипотез, их 

оценки, тестирования и обобщения результатов [13]. 

Эмоциональность, эмпатия – способность реагировать на ситуа-

цию, реальную или вымышленную, сопереживая и сочувствуя. Исследова-

тели креативности сходятся на мысли о центральной роли эмоциональных 

переживаний в процессе осуществления творческой деятельности. Т. Лю-

барт видит в эмоциях движущую силу творчества как желание воплотить 

личный опыт переживания эмоций. Кроме того, эмоции могут приводить 

личность в особое психическое состояние, способствующее развитию 

творческой деятельности обучающихся [4].  

Чувство юмора – способность видеть смешные моменты в проис-

ходящем, позитивно откликаться на шутку окружающих. Связано с поис-

ком и нахождением ассоциаций между различными предметами, понятия-

ми. А.Н. Лук считал чувство юмора сложным комплексом душевных ка-

честв, сочетающимся с уверенностью в себе и оптимистическим взглядом 

на жизнь. Чувство юмора обычно проявляется в умении отыскать смешную 

чѐрточку в ситуациях, где, казалось бы, нет ничего смешного, то есть оты-

скать смешное в несмешном, комическое в серьѐзном [14]. Новые интер-

претации возникают оттого, что шутка показывает неожиданную ассоциа-

цию несвязанных или даже конфликтующих обстоятельств.  

Творческое отношение к профессии в том или ином виде профес-

сиональной деятельности – способность, заключающаяся в ценностном 

отношении к творчеству в профессии, стремлении изменять сложившиеся 

профессиональные стереотипы, создавать новое в специализированной 

деятельности, мыслить не по аналогии.  

Поскольку речь идет о человеке, то поставить границы между эти-

ми качествами можно только на уровне теории. Все способности сущест-

вуют в непосредственной связи и тесном взаимодействии теоретических 

идей с практикой. 

Разногласия у исследователей проблемы вызывает соотношение 

креативности и интеллекта. Долгое время считалось, что, чем выше уро-

вень интеллектуальных способностей, тем больше творческая отдача чело-

века, однако современные исследования ставят под сомнение эту точку 

зрения. Специалисты придерживаются противоположных точек зрения по 

вопросу о том, развиваются ли интеллект и креативность независимо друг 

от друга, или два этих компонента неразрывно связаны между собой. Г. 

Айзенк, А. Термен, Р. Стернберг и ряд других считают, что высокий уро-

вень развития интеллекта предполагает высокий уровень творческих спо-

собностей и наоборот. А.Н. Воронин, М. Воллах, Дж. Гилфорд, Н. Коган, 

Я.А. Пономарев придерживаются мнения о том, что креативность является 

самостоятельным фактором, независимым от интеллекта, либо между ними 
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существует незначительное соотношение. То есть, человек может быть ин-

теллектуалом и не быть креативом, и наоборот [4]. К. Мартиндейл в своей 

теории семантических сетей объясняет факт отсутствия корреляции между 

интеллектом и креативностью, утверждая, что интеллектуальная деятель-

ность направлена на понимание смысла, а творческая – на создание нового 

смысла [11]. Креативная личность способна делать такие выводы, которые 

для большинства кажутся нелогичными и выглядят как «прыжки» мышле-

ния, разрывы в стандартной логике. В рамках данной теории становятся 

понятны индивидуальные различия в креативности, объясняемые иначе 

организованной базой данных, сложившейся в результате менее удачного 

процесса обучения (плохой учитель, неудачный учебник) или в результате 

отсутствия интереса к данной области знаний [15].  

Исследователи проблемы выделяют ряд черт характера, свойст-

венных креативным людям. Р. Стернберг и Т. Любарт считают, что креати-

вы готовы преодолевать препятствия, терпеть неопределенность, настойчи-

вые, открытые новому опыту, индивидуалистичные, склонные к риску [4]. 

В.Н. Дружинин отмечает, что у творческих людей зачастую соединяются зре-

лость мышления, глубокие знания, разнообразные способности, умения и на-

выки и своеобразные «детские» черты во взглядах на окружающую действи-

тельность, в поведении и поступках [6]. Кроме вышеперечисленных, наибо-

лее часто в научной литературе упоминаются такие черты творческих лич-

ностей, как широта интересов, энергичность, увлеченность работой и заин-

тересованность в достижении высоких результатов, независимость сужде-

ний, готовность разрешить конфликт, креативный Я-образ, самоуважение, 

предпочтение сложных задач, а также уверенность в своих способностях, 

силу характера, смешанные черты женственности и мужественности в по-

ведении. Кроме того, по мнению ученых, у высококреативных личностей 

ослаблены механизмы психологической защиты, что способствует воспри-

ятию образной информации собственным подсознанием, несоответствую-

щую стандартам и правилам, типичным для данной культуры, профессии, 

личной системы ценностей. Подобные личностные характеристики сущест-

вуют одновременно с креативными способностями, способствуя их практи-

ческой реализации, образуя творческий потенциал личности. 

Внешние проявления творческого потенциала многообразны. Каж-

дый человек в какой-то мере обладает способностью к творческому мыш-

лению, которое проявляется в различных формах в разном возрасте, в раз-

ных сферах деятельности. Эта многосторонность креативности порождает 

некоторые сложности при еѐ диагностировании и изучении.  

Прежде всего, проявляться одна и та же способность в различных 

видах деятельности может в различной степени, и каждая способность при-

обретает специализированную окраску в зависимости от рода деятельно-

сти. Например, воображение может быть в большей степени вербальным у 

людей, связанных с профессиями преподавателя, литератора, или в боль-

шей степени пространственно-зрительным, проявляющимся у профессио-

налов, занятых в технической деятельности. Кроме того, человек, обла-
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дающий воображением в технике, совсем не обязательно проявит доста-

точно воображения в литературе. Сам род деятельности формирует спо-

собности комплексно и взаимозависимо, направляя происходящие измене-

ния в специализированное русло под действием других способностей и 

знаний. То есть креативные способности конкретной личности являют со-

бой совершенно особый специальный набор качеств, проявляющихся в 

деятельности с различной степенью интенсивности [2]. 

Выявление творческих личностей может происходить с помощью 

разнообразного тестирования, или психометрического подхода, идеологами 

которого были Дж. Гилфорд и Э.П. Торренс. Данный подход подвергается 

учѐными существенной критике. По мнению В.Н. Дружинина, с помощью 

тестов можно выявить творчески одарѐнных, но нельзя точно определить 

отсутствие одарѐнности из-за спонтанности проявлений креативности [6]. 

Однако необходимость в тестировании все же существует, поэтому тесты 

остаются весьма популярным инструментом в теории и практики психоло-

гии и педагогики. 

А.М. Матюшкин советует обращать пристальное внимание на ран-

нюю увлеченность ребенка, например, музыкой, рисованием, чтением, сче-

том, его любознательность, исследовательскую активность, как на демон-

страцию творческой одарѐнности [16]. А.Н. Лук указывал на возможность 

выявления творчески одарѐнных студентов через внеаудиторные увлечения 

обучающихся [17]. Опираясь на эту идею, отечественные вузы традицион-

но достаточно широко представляют студентам возможности для самореа-

лизации в свободное от занятий время, принимая участие в работе различ-

ных обществ, курсов кружков, секций и так далее. Продолжая идеи «Рабо-

чей концепции одаренности», логично будет предположить, что легкость 

владения языком у ребенка может проявиться впоследствии в виде легко-

сти овладения иностранным языком как одном из показателей креативно-

сти в возрасте юношества, во время обучения в высшей школе. В условиях 

системы обучения креативность обучающихся может проявляться как спо-

собность к преобразованию ими знаний [18]. 

Наивысшей формой проявления креативных способностей являет-

ся творческая деятельность личности, предусматривающая применение 

креативных идей на практике. Творчество – это всякая практическая и тео-

ретическая деятельность человека, в которой возникают новые результаты: 

знания, решения, способы действия, материальные продукты. [11]. В дея-

тельности происходит развитие способностей, поэтому творчество являет-

ся, одновременно, и целью, и средством формирования способностей.  

В заключение можно сделать вывод, что высокая практическая 

значимость креативных способностей требует дальнейшего изучения их 

теоретического аспекта с целью более активного использования в практике 

работы высшей школы. В современных условиях профессиональная дея-

тельность должна быть только творческой, основываться на использовании 

творческого потенциала личности в обновлении содержания и технологий 

образовательного процесса в высшей школе. 



Образование и культура 133 



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта [Текст]. // Психология мыш-

ления / Дж. Гилфорд - М.: Прогресс, 1965. 

2. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарѐнности 

[Текст]. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с.: ил. – (Серия «Мастера пси-

хологии»).  

3. Маслоу А.Г. Мотивация и личность [Текст]. Пер. с англ. Татлыбае-

вой А.М. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с  

4. Любарт Т. Психология креативности [Текст] / Пер. с фр.: учеб. по-

собие для вузов /Т. Любарт. – М.: Когито-Центр, 2009. – 215 с. 

5. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей [Текст]: 

Монография. – Самара: Издательский дом «Федоров», 2009. – 

416 с. 

6. Дружинин В.Н. Психология общих способностей [Текст]. 3-е изд. – 

СПб.: Питер, 2008. – 368 с.: ил. 

7. Вишнякова Н.Ф. Креативная психопедагогика [Текст]: Моногра-

фия. – Ч.1. Минск, 1995. – 240 с. 

8. Коломиец Е.Ф. Креативность как фактор выбора стратегии само-

реализации личности [Текст]: Автореф. дис. канд. психол. наук. 

СПб., 2010. 29 с. 

9. Кашапов М.М. Психология творческого процесса в конфликте 

[Текст] : монография / М.М. Кашапов Яросл. гос. ун-т им. 

П.Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2011. – 296 с. 

10. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике 

[Текст]. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: изд. центр «МарТ», 

2005. – 448 с. 

11. Большой психологический словарь [Текст] – 4-е изд., расширенное/ 

сост. и общ. ред. Б.П. Мещерякова, В.П. Зинченко. – М.: АСТ: АСТ 

МОСКВА; СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2009. – 811 с. 

12. Murdoch R. The Steve Jobs Model for Education Reform. - The Wall 

Street Journal, 15 October, 2011. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://online.wsj.com/news/articles/SB1000142405297020391

4304576631100415237430 

13. Рындак В.Г. Творчество. Краткий педагогический словарь [Текст]. 

– Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 2001. – 108 с. 

14. Лук А.Н. Лук А.Н. О чувстве юмора и остроумии [Текст]. – М., Ис-

кусство, 1968. 

15. Кроль В.М. Психология и педагогика : [Текст] уч. пособие для тех-

нических вузов. – М.: Высш. шк., 2001 – 319 с; ил.5]. 

16. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности [Текст] // Во-

просы психологии. 1989, N6, с.29-334.  



134 Журнал «Школа Будущего» 

17. Лук А.Н. Мышление и творчество [Текст]. М., Политиздат, 1976. 

144 с. (Философ. б-чка для юношества).  

18. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология 

креативного обучения [Текст]. – М.: Изд-во МГУ, 2003. 416 с. 

 

 

 



 

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВУЗА 

Баранов Олег Михайлович, аспирант, Балашовский институт 
(филиал) Саратовского государственного университета им. Н.Г. 
Чернышевского. 

 djay.m@mail.ru 

 

В данной статье рассматривается проблема профессионального 
становления студентов педагогического профиля. Вносится 
предложение о возможности решения поставленной задачи по-
средством развития профессионального самосознания субъектов 
профессионально-учебной деятельности. На основе проведенного 
в статье анализа, особенностей профессионального самосозна-
ния студентов педагогического вуза, предлагается модель его 
формирования средствами аудиторных и внеаудиторных занятий 
в рамках вузовской подготовки. 
 
Ключевые слова: профессиональное самосознание, профессиональное разви-
тие, личность, модель формирования, критерии сформированности. 

 

В сфере теоретико-эмпирических исследований изучению такого 

личностного образования как профессиональное самосознание в психоло-

го-педагогической науке всегда уделялось и до сих пор уделяется особое 

место. Прикованность внимания научных деятелей к данному феномену 

объясняется его сложностью и непосредственной причастностью к процес-

су профессионально-личностного саморазвития, состояние которого, по 

мнению многих ученых, обеспечивает успех и в учебно-профессиональной 

деятельности и в профессиональном поприще. 

В связи с изменившимися социальными и экономическими усло-

виями, новациями в области образования, и особенно профессионального, а 

также с потребностью изменения отношений субъекта труда к своей про-

фессиональной деятельности в настоящее время важность научных нарабо-

ток выражена в плане эффективности формирования профессионального 

самосознания. Особенно остро стоит вопрос, касаемый формирования про-

фессионального самосознания преподавателя, потому что результаты дея-

тельности учителя выражаются, прежде всего, в результате учебной дея-

тельности учащихся. Кроме того, профессиональное самосознание является 

личностным регулятором профессионального саморазвития и самовоспи-

тания. Поэтому научная литература в последнее время пестрит идеями, 

техниками, методами, программами, способствующими решению данной 
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проблематики. Однако, существующая критика по поводу того, что процес-

сы формирования профессионального самосознания в большинстве случаев 

рассматриваются обособленно друг от друга, является вполне справедли-

вой. Ученые преимущественно обращаются к изучению отдельных  сторон 

профессионального самосознания, а не как к целостному интегративному 

свойству личности, говорят об ее развитии и самовоспитании, оставляя без 

внимания процесс формирования профессиональной компетентности в це-

лом. Следует так же указать и на проблему определения самого понятия, 

как самосознания, так и профессионального самосознания. Они в научном 

мире толкуются каждым ученым по своему, исходя из предмета его иссле-

дования. Тем не менее, общие аспекты позиций в рассмотрении данных 

понятий каждого ученого сводятся на том, что самосознание в психической 

деятельности личности представляет собой особо сложный процесс опо-

средованного познания себя, развернутый во времени, связанный с движе-

нием от единичных ситуативных образов в целостное образование — в по-

нятие своего собственного «Я» как субъекта, а профессиональное самосоз-

нание — это проекция всех структурных компонентов самосознания на 

профессиональную деятельность [3]. Таким образом, самосознание пред-

ставляет собой осознание человеком себя как личности, а профессиональ-

ное самосознание подразумевает осознание самого себя как профессионала 

(В. Ф. Петренко, Д. В. Ронзин, Е. В. Улыбина, И. И. Чеснокова) [4]. 

Профессиональное самосознание не статично, оно не прерывно в 

своем развитии на протяжении всей профессиональной жизни человека. 

Развитие профессионального самосознания осуществляется одновременно 

с развитием психической деятельности в целом, с процессом профессио-

нального становления личности, ее индивидуальности.  

По сути, процесс развития профессионального самосознания в об-

щем виде представлен следующей общей схемой. Изначально происходят 

соотнесение и сопоставления человеком своего «Я» с «другим человеком» 

(или с референтной группой): некое качество первоначально воспринима-

ется, осознается и понимается в другом человеке. Далее, посредством са-

мовосприятия и самонаблюдения это качество переносится на себя, проис-

ходит процесс взаимодействия «Я и Я», где и осуществляется самоанализ и 

самоосмысление. [5]. Объектом анализа при этом становятся собственные 

представления, мысли, чувства, переживания, волевые импульсы, интере-

сы, цели, поведение, действия, положение в профессиональном сообществе 

и т. п..  Профессиональное самосознание, как и самосознание в целом, это 

не только познание себя, но и известное отношение к себе, к своим качест-

вам и состояниям, возможностям, физическим и духовным силам. То есть 

неотъемлемой частью профессионального самосознания является не только 

самопонимание, самопредставление, самоанализ, самоосмысление, но и 

профессионально-личностная самооценка.  Верная самооценка предполага-

ет критическое отношение к себе, постоянное примеривание своих воз-

можностей к предъявляемым профессиональным требованиям, умение са-

мостоятельно ставить перед собой осуществимые цели, строго оценивать 
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течение своей мысли и ее результаты, подвергать тщательной проверке 

выдвигаемые догадки, вдумчиво взвешивать все доводы «за» и «против», 

отказываться от неоправдавшихся гипотез и версий. Адекватная самооцен-

ка поддерживает достоинство человека и дает ему нравственное удовлетво-

рение [1]. 

То есть здесь в пору говорить о диагностических признаках разви-

тости профессионального самосознания. В качестве критериев развития 

профессионального самосознания мы выделяем: 

1) когнитивный - знания учителем о себе в системе педагогической 

деятельности, в системе детерминированных этой деятельностью межлич-

ностных отношений и в системе его личностного развития, связанного с 

деятельностью и общением; 

2) эмоционально-ценностный - самоотношение, самооценка, т. е. 

интегральные чувства, мнения, представление «за» или «против» собствен-

ного Я, ожидаемое отношение других и пр.; 

3) мотивационно-целевой - сфера побуждения субъекта к деятель-

ности, вызывающие его активность и ориентационная система;  

4) рефлексивный - осмысление себя и самоанализ своей профес-

сиональной деятельности; 

5) профессионально-идентификационный - усвоение стандартов и 

требований к выполнению деятельности, понимание норм поведения в 

рамках профессиональных групп, ощущение тождества индивидуального 

«я-образа» и группового «мы-образа».  

Все выше перечисленные критерии развития профессионального 

самосознания взаимосвязаны и взаимозависимы, они ни как не могут быть 

сведены к простому перечню (каталогу), не являются равнозначными, не 

существуют изолированно друг. Их рассмотрение стоит производить в 

прямой последовательности в биполярной системе оценивания, используя 

характеристики оптимального и низкого показателя по каждому критерию 

(см. табл. 1). 

Таким образом, в зависимости от комбинации показателей данных 

критериев, учитывая порядок их рассмотрения можно выделить 6 уровней 

развития профессионального самосознания, которые охарактеризованы 

следующим образом: 

1 уровень – прагматичный уровень, на этом уровне профессио-

нальное самосознание находится еще в зачаточном состоянии, в силу от-

сутствия самой интенции субъекта к процессу самопознания, отсутствие 

когнитивных процессов профессионального самосознания и осознанного 

эмоционального отношения к себе;  

2 уровень – знаниевый уровень характеризуется суммой знаний, 

представлений о себе и своей профессиональной деятельности;  
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3 уровень – эгоцентрический уровень, где исходным моментом яв-

ляется переживание человеком того, что с ним происходит, то как он отно-

сится к тому, что его окружает. Здесь важным является эмоциональное от-

ношение субъекта к себе и к профессиональной деятельности на основе 

имеющихся знаний; 

4 уровень – смысловой уровень, включающий социоцентрическую 

и эгоцентрическую мотивацию, установочно-целевые намерения и стенич-
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ность, решающий задачу осознания целей в профессиональной деятельно-

сти и их реализацию; 

5 уровень – контрольно-оценочный уровень, образует смысловую 

сферу продуктивного мышления, которая доминирует над содержательной 

сферой. Это обусловлено развитием личностно-рефлексивных и интеллек-

туально-рефлексивных механизмов за счет увеличения самостоятельности 

человека при решении творческих задач. Характеризуется способностью 

прогнозировать и адекватно оценивать результаты своих профессиональ-

ных действий, умением выделять причинно следственные связи; 

6 уровень - процессуально-деятельностный уровень, на котором 

происходит развитие позитивной «Я-концепции», актуализация потребно-

стей в личностном и профессиональном самопознании, ценностное осмыс-

ление и оценка обретенных профессиональных знаний, умений, навыков, 

приемов самообразования в процессе изучения различных учебных пред-

метов. Здесь осуществляется поиск собственных методов и приемов экст-

раполяции знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе изучения 

учебных предметов общепрофессиональной подготовки на предметы спе-

циальной подготовки на основе межпредметных связей, определение воз-

можностей реализации профессиональной компетентности всего, что было 

освоено в учебно-познавательной и профессиональной деятельности. 

Профессиональное самосознание глубоко индивидуально, эмоцио-

нально наполнено, уникально, что позволяет ему иметь личностный вектор 

профессионального развития. Согласуясь с мнением А. К. Марковой, мы 

считаем, что процесс личностно-профессионального развития становится 

наиболее эффективным при условии, если он переходит в самоформирова-

ние качеств будущего специалиста и если обеспечиваются взаимосвязи с 

внешними организационными воздействиями на него. Личностно-

профессиональное развитие студента в вузе преломляет в себе, с одной 

стороны, процессы целенаправленного его формирования в системе выс-

шего образования, с другой стороны, - процессы самосозидания личностно-

профессиональных свойств [2]. 

Таким образом, при разработке программы по формированию про-

фессионального самосознания студентов педагогического вуза мы исходи-

ли из принципа саморазвития, как средства самопознания и самосовершен-

ствования. Следовательно, главная цель программы состоит в том, что бы 

дать импульс профессиональному и личностному самосовершенствованию, 

что позволит достичь высокого общекультурного уровня, профессиональ-

ной компетентности, повышения результативности педагогической дея-

тельности, достижения педагогического мастерства и творческого отноше-

ния к делу. 

Основные задачи программы по формированию профессионально-

го самосознания сводятся к следующим: 

- сформировать у студентов реальные представления о будущей 

профессиональной деятельности, о ее требованиях к личности исполните-

ля; 
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- сформировать потребность осознать смысл профессиональной 

деятельности, выбрать свою нравственную позицию, сотворить собствен-

ное профессиональное представление;  

- сформировать личностно-ценностное отношение к себе как к бу-

дущему профессионалу и к профессионально-учебной деятельности; 

- развивать творческий потенциал личности, профессиональной 

компетентности;  

- стимулировать самостоятельную познавательную деятельность; 

- активизировать процессы самообразования, самовоспитания, са-

мосозидания личности; совершенствовать личностные качества. 

Реализация задач по формированию профессионального самосоз-

нания возможна благодаря использованию совокупности следующих мето-

дов педагогического воздействия: 

- методы формирования профессионального сознания в целостном 

педагогическом процессе (рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой, 

метод примера); 

- методы организации деятельности и формирования опыта профес-

сиональной деятельности (упражнения, приучение, метод создания профес-

сиональных ситуаций, инструктаж, наблюдения, иллюстрации и демонст-

рации, репродуктивные и проблемно-поисковые методы, индуктивные и 

дедуктивные методы); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздейст-

вие, поощрение, наказание и др.); 

- методы контроля эффективности развития профессионального са-

мосознания (специальная диагностика, устный и письменный опрос, и др.). 

Возможность организации процесса формирования профессио-

нального самосознания предоставляется через единство аудиторной (лек-

ции, дискуссии), внеаудиторной (подготовка и выступление с рефератом, с 

докладом, конкурсы студенческих проектов) и внеучебной (занятия в клу-

бе, тренинг, проведение круглых столов) видов деятельности, позволяю-

щих не только повысить профессиональную эрудицию, но и проникнуться 

атмосферой профессионального бытия, ощутить живую связь собственного 

участия в сложном механизме профессиональной самореализации, увидеть 

изнутри процесс профессиональной практики. 

Содержание программы по формированию профессионального са-

мосознания будущих педагогов предполагает вооружение студентов зна-

ниями о сущности и специфике профессиональной деятельности, создании 

у них установок на самообразование, овладении глубокими теоретически-

ми знаниями, профессиональными умениями и навыками, формировании 

интереса к выбранной профессии. На основе практических работ возможна 

реализация всестороннего «самоиспытания» студентами своих способно-

стей, своей реальной подготовленности к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности; вырабатываются профессиональные и личностные каче-

ства, необходимые и достаточные для плодотворной и творческой профес-
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сиональной деятельности, ведется осмысление, переосмысление будущим 

специалистом своей профессионально-учебной деятельности и себя как ее 

субъекта с целью  прогнозирования, критического анализа, реорганизации, 

оценки эффективности развития личности относительно профессиональ-

ных требований.  

 

 
Таким образом, из всего выше изложенного в целом модель фор-

мирования профессионального самосознания можно представить в виде 

схемы изображенной на рисунке 1. 

Модель по формированию профессионального самосознания охва-

тывает широкий спектр его составляющих, рассматривая их не обособлен-
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но друг от друга, а в целостности придавая им структурно-

интегрированный вид. Применение данной модели способствовало более 

наглядному представлению хода развития профессионального самосозна-

ния и посодействовало грамотному планированию и контролю процесса 

его формирования. Апробирование разработанной и описанной в данной 

статье модели в ходе формирующего эксперимента в реальных условиях 

показало положительные результаты. 
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В данной статье рассмотрены проблемы физического воспитания 
учащихся начальных классов в современной системе образования 
Российской Федерации. 
 
Ключевые слова: ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Разви-
тия); воспитание; образование; семья; финансирование; профессионализм; 
здоровье. 
 

Воспитание в системе образования – это процесс постепенного 

обогащения знаниями, умениями, личным опытом, это развитие ума и 

формирование отношения к социальной действительности, которая окру-

жает ребенка и в которой он должен находиться полноценным членом об-

щества, а также подготовка к борьбе против всего, что не вписывается в 

систему общественных моральных принципов. 

Воспитывая ребенка, мы учим его добиваться своих целей за свой 

счет, а именно, использовать знания, умения и навыки, приобретенные в 

течение образовательно-воспитательного процесса [2, 3]. Итак, физическое 

воспитание – это целенаправленный процесс формирования и развития 

психофизической природы учащихся [3]. 

Повышение уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся, в частности, младшего школьного возраста, будет являться од-

ним из верных направлений учебно-воспитательного процесса. Во всех 

странах мира дети занимаются физической культурой. И не важно, как на-

зывается этот предмет: «физкультура», «спорт», «физическое образование» 

или «физические упражнения», от этого его цель не меняется. Результат 

физического воспитания должен достигаться не только планированием 

учебно-воспитательного процесса, но и квалифицированной педагогиче-

ской деятельностью [1]. 

Одним из самых авторитетных исследований в области среднего 

образования в разных странах мира, было исследование PISA (Междуна-

родная программа по оценке образовательных достижений учащихся), 

проводимое ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 

развития) в сотрудничестве с ведущими мировыми образовательными 

центрами. В этом исследовании принимали участие страны ОЭСР, а также 

страны, сотрудничающие с этой организацией, в том числе и Россия [5, 6]. 

Результаты исследования обескураживают, так как объективно показывают 

снижение уровня российского образования за последнее десятилетие: 

mailto:fomichev.pavel@mail.ru
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- в 2000 году в исследованиях участвовали 32 страны, Россия заня-

ла 25 место; 

- в 2003 году участвовали 43 страны - 32 место; 

- в 2006 году участвовало 57 стран, Россия заняла 36 место; 

- в 2009 году участвовало 65 стран, Россия заняла 41 место. 

Во всех исследованиях российские школьники показали результа-

ты ниже среднего по ОЭСР уровня (Рис. 1). 
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Рис. 1. Международная оценка образовательных достижений учащихся 

России за 2000-2009 год. 

 

Рассматривая вопросы двигательной активности детей младшего 

школьного возраста, связанной с обучением в школе, нужно учитывать их 

повседневную деятельность. Для ребенка этого возраста начало обучения 

является критическим периодом. Пассивность протекания образовательно-

го процесса за партой, а дома за компьютером и телевизором, снижают 

двигательную активность младшего школьника в среднем на 50%. В млад-

шем школьном возрасте по характеристикам двигательной активности, есть 

определенные различия между мальчиками и девочками. Как отмечают 

многие исследования, показатели двигательной активности у мальчиков на 

15-30% выше [1].  

В настоящее время мы можем отчетливо наблюдать, дефицит дви-

гательной активности, низкий уровень физического и умственного разви-

тия. 

Около 30% детей младшего школьного возраста составляют группу 

риска. Уроки физкультуры в школе, по данным профессора Н.Т. Лебеде-

вой, компенсируют в среднем лишь 11% суточной нормы двигательной 

активности ребенка. Дефицит двигательной активности в итоге приводит к 

нарушению осанки, избыточному весу, заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы даже у детей этого возраста. Главным стимулом деятельности для 

ребенка является стремление развить физические качества, сохранить здо-

ровье, быть активным и полезным членом социальной сферы, а также ис-

пользовать свои приобретенные знания, умения и навыки на практике. С 

этими стимулами сочетается естественное стремление детей к деятельно-

сти, активности, подвижности [5]. 

Год 

Место 
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В данной статье хочется затронуть основные проблемы современ-

ного российского образования в области физического воспитания учащихся 

начальных классов, которые каждый год на протяжении двух десятилетий 

тянут систему образования в глубокую, темную яму. 

1. Семья. 
Семья – ячейка общества, это коллектив, играющий в воспитании и 

образовании важную, долговременную и основную роль. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей дальнейшей 

жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в 

ней ребенок находится продолжительное время, на ранних этапах взросле-

ния. И по длительности воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не сравнится с семьей. Только в семье, закладываются основы 

личности ребенка, прививается культура его жизни и социального поведе-

ния. В то время как учебно-воспитательный процесс в современной школе 

постоянно усложняется и требует значительных психических и физических 

напряжений. Успешно противостоять этим факторам, может только орга-

низованный и физически подготовленный ребенок. Систематическое при-

менение физических упражнений в повседневной жизни решает задачу по-

вышения работоспособности и воспитывает умение экономно и целесооб-

разно распределять свои силы, способствует выработке внутренней дисци-

плины и собранности [3]. 

Физическое воспитание учащихся младших классов в семье осно-

вывается с одной стороны на организации специальных физических уп-

ражнений, а с другой - на создание родителями определенных условий, 

оказывающих положительное влияние на укрепление здоровья, на общее 

физическое развитие организма младшего школьника. 

Родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, крепким и силь-

ным, однако часто забывают о том, что привычку заниматься физической 

культурой надо прививать детям с первых лет жизни. И первостепенная 

роль в этом принадлежит семье[2]. 

До 6-7 лет здоровому и активному ребенку достаточно просто иг-

рать и заниматься физкультурой под руководством родителей. Пример 

взрослых для ребенка заразителен и очень важен. Единственной современ-

ной проблемой является урбанизация современного общества, в том числе 

и семьи. Проблемы воспитания современного ребенка настолько глобальны 

и необъятны, что приобщение ребенка к физической деятельности и физи-

ческому воспитанию, уходит на второй план. 

Современные социальные условия создали атмосферу личностной 

безнаказанности родителей. Родители требуют от современного учителя и 

современной системы образования 100% отдачи в сфере образования и 

воспитания их детей. И, нередко предъявляя серьезные претензии, забыва-

ют о том, что они сделали и сколько личного труда вложили в развитие 

своего чада, перекладывают ответственность на учреждения образования. 

Это является современной проблемой семейного воспитания. 
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2. Финансирование образования государством. 

Одним из наиболее важных аспектов построения учебно-

воспитательного процесса является система финансирования образования. 

От того, насколько система финансирования будет соответствовать всем 

современным требованиям государства, находящегося или стремящегося к 

новому уровню развития, будет зависеть и система образования. В том 

числе и в младшем школьном возрасте.  

Тяжелые периоды в системе финансирования образования пережи-

вали страны старого и нового света. Основным фактором стабилизации 

ситуации в этой сфере, стало повышение эффективности затрат на образо-

вание и его качество, расширение частной инициативы и свободы «образо-

вательного выбора». Учебным заведениям ставится основная задача, наи-

более эффективное использование имеющихся средств [5]. Сегодня, если 

рассматривать мировые государственные расходы в сфере образования, 

видна большая финансовая разница между развитыми и развивающимися 

странами, Россия в этом списке не исключение (Таблица 1) [5]. 

 

Таблица 1. Государственные расходы на образование в период 2005-2010 

года в странах мира (в млрд. рублей). 

Год 
Страна 

РФ США Франция Германия Италия 

2005 160 307 300 432 164 

2006 211 323 310 448 188 

2007 294 346 310 468 172 

2008 329 363 312 480 184 

2009 387 370 315 495 190 

2010 386 375 315 510 190 

 

Анализируя данные, можно с уверенностью говорить о том, что в 

последние годы государственное финансирование российского образова-

ния выходит на мировой уровень развитых стран [5]. 

Выделяемые денежные средства полностью соответствуют их фи-

нансовому потреблению. Есть один вопрос: а на сколько эффективны за-

траты этих денежных средств? Если эффективны, то почему, финансирова-

ние физического воспитания детей младшего школьного возраста находит-

ся в таком плачевном состоянии? 

Начальная школа часто лишена всех возможных условий для про-

ведения преподавателем эффективного учебно-воспитательного процесса. 

Детям негде заниматься, в некоторых школах для занятий по физкультуре 

приспосабливают коридоры, классы, рекреационные зоны. В таких услови-

ях не может проходить учебный процесс. На дворе XXI век, а у нас до сих 
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пор в школе один спортивный зал 14м×10м, в лучшем случае 24м×12м, 

рационально размышляя, уже можно сказать о неэффективности учебно-

воспитательного процесса. Дефицит инвентаризации многие школы пере-

живают проще, более квалифицированные преподаватели находят выход из 

сложившейся ситуации, менее квалифицированные пускают все на само-

тек. Процедура выступления детей младших классов на спортивных сорев-

нованиях также существует только на бумаге. Часто вообще никто не за-

нимается этим вопросом. Для того чтобы ребенок ходил на уроки и про-

дуктивно занимался, у него должен быть стимул, он должен понимать, где 

ему может это все пригодиться. Так как же можно мотивировать ребенка к 

занятиям физической культурой, если нет соревновательного стимула, ко-

торый является основным в этом школьном возрасте? 

Кроме того, не нужно забывать о низких финансовых вливаниях в 

российское образование с периода 90-х годов. Это очень сильно повлияло 

на будущее не только физического воспитания, но и на образование в це-

лом. И, несмотря на тот факт, что в 2011-2012 году уровень государствен-

ных расходов на образование вырос в 2 раза, пережитки прошлого испра-

вить очень сложно [5]. 

Используя средства выделяемые государством целенаправленно и 

рационально в сфере физического воспитания учащихся младших классов, 

можно добиться высокого уровня физического развития, двигательной под-

готовленности и социального развития личности. 

3. Заработная плата. 

На качество образования и воспитания учащихся оказывают влия-

ния многие факторы, один из которых уровень оплаты труда. В разных 

странах мира заработная плата учителей варьируется, иногда очень значи-

тельно (Рис 2) [6, 7]. 

Каждого работающего человека, прямо либо косвенно волнует во-

прос заработной платы. С психологической точки зрения, мотивация явля-

ется неотъемлемым компонентом деятельности. Деятельность в педагоги-

ческом процессе – это методика преподавания учащимся дисциплины, а 

эффективность этой методической деятельности субъективно-объективного 

воздействия будет тогда, когда специалист будет мотивирован. Мотиваци-

ей могут служить профессиональные достижения и заработная плата. 

Достойное социальное положение человека в обществе, позволяет 

ему не чувствовать себя ущемленным. Понимая то, что труд вознагражда-

ется, преподаватель работает более эффективно, реализуя методический 

план. 

За последние годы уровень государственного финансирования рос-

сийского образования вырос. Но, несмотря на это средняя заработная плата 

по стране очень низкая и составляет 23 тыс. руб. Заработный минимум дос-

тигнут в республике Дагестан 12 тыс. руб., а максимум в Ямало-Ненецком 

автономном округе 59 тыс. руб. [8]. 
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Рис 2. Средняя заработная плата в странах мира на 2012 год [9]. 

 

Анализируя среднестатистические показатели по округам России, 

можно сделать выводы о том, что заработная плата большинства учителей 

не превышает среднего уровня. Преподаватели многих регионов живут на 

грани выживания. Вот мы и получаем те результаты, которые имеем на 

данный момент времени. На уроках дети предоставлены сами себе, повы-

шается уровень травматизма и смертности, снижается уровень теоретиче-

ской и физической подготовленности, уровень здоровья учащихся ухудша-

ется, не все преподаватели готовы преследовать основные педагогические 

цели: воспитательные, образовательные и оздоровительные. Теряется весь 

смысл учебного процесса в школе, так как нет технологии, системы дости-

жения желаемого результата, которую должен разработать педагог. У детей 

отпадает всяческий интерес к занятиям и к такому преподавателю. На уро-

ках дети начинают преследовать свои индивидуальные цели, идущие во-

преки учебно-воспитательному процессу. Потеряв эту субъективно-

объективную связь, преподаватель теряет контроль над учебным процес-

сом, а также над детьми. 

Все это в будущем приводит к плачевным и порой необратимым 

последствиям. Уровень физической подготовленности и здоровья снижает-

ся, падает уровень воспитания и образования, учебно-воспитательный про-

цесс желает лучшего. 

4. Смертность на уроках физкультуры в начальных классах. 
Здоровье – состояние любого живого организма, при котором он в 

целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции; от-

сутствие недуга; болезни. Все дети начальных классов слишком разнятся 

Тыс. рублей  

Тыс. рублей  
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по физическим данным, чтобы делать одно и тоже по программе физиче-

ской культуры, да еще и на оценку. Неучет этих особенностей индивиду-

ального развития, приводит к необратимым последствиям. 

2011 году в Новгородской области на уроке физкультуры от оста-

новки сердца умер учащийся общеобразовательного учреждения, анало-

гичные случаи произошли в Сургуте, Ижевске. По статистики, на уроках 

физкультуры каждый год умирает 15-20 учащихся, четверть учащихся на-

чальных классов [10]. 

Ни один врач не имеет права дать полного освобождения от физ-

культуры. Физическая культура необходима учащимся разного физическо-

го развития, кого-то она формирует, а кого-то лечит. Поэтому ее необходи-

мость подчеркнута большой значимостью для современного развития ре-

бенка начальной школы. Проблема заключается в том, как педагог подхо-

дит к этому вопросу, работает он спустя рукава, или целенаправленно, пла-

номерно, структурировано реализует методику учебно-воспитательного 

процесса. 

Понимая справедливость этих утверждений, родители школьников 

всеми возможными способами стараются сделать так, что бы их дети не 

посещали уроки физкультуры. Забывая порой, что возможно именно урок 

физкультуры является основой здоровья будущего ребенка. 

Из-за непонимания одних и некачественной профессиональной 

деятельности других на сегодняшний день существует серьезная проблема, 

проблема детской смертности на уроках физкультуры. Родители диктуют 

свои условия, претензии, самокритично относятся к замечаниям, наставле-

ниям учителей, по личной инициативе освобождают детей от занятий, ста-

вят диагнозы своему чаду и всевозможным образом учат преподавателей, 

тому, как нужно работать и контактировать с учащимися. 

Преподаватели непрофессионально подходят к своей деятельности, 

забывая о том, что работают с детьми, халатно относятся к безопасности на 

уроках, не соблюдают методику учебно-воспитательного процесса, что 

приводит к очень печальным последствиям. 

По официальной статистике, только треть детей в России можно 

считать относительно здоровыми. Хроническими заболеваниями страдают 

16% школьников, более половины, функциональными нарушениями, кото-

рые могут перерасти в патологию [4, 10]. Доктор Леонид Михайлович Ро-

шаль сказал: «никогда у нас в стране, если не считать периода после Ок-

тябрьской революции, довоенных и послевоенных лет, а также самой вой-

ны, не было такого состояния здоровья детей, как сейчас» [4]. Следова-

тельно, нам просто необходимо повышать уровень требований к оснаще-

нию, методике и допуску учащихся к урокам физической культуры в 

младших классах. 

 

5. Профессионализм учителя физкультуры в начальных классах. 
Каким должен быть урок физкультуры? Об этом думают многие: 

дети, родители, представители власти. Обсуждение этого вопроса с субъек-
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тивной точки зрения, не всегда совпадает с мнением педагога. Сегодня со-

временный учитель чаще допускает педагогические ошибки в правильной 

постановке целей и задач урока, создание положительного эмоционального 

фонда, оптимальной загруженности школьников на уроках. Отсутствие 

индивидуального подхода, является одной из основных причин низкой эф-

фективности занятий [3]. 

Все это можно наблюдать по двум причинам, одной из которых яв-

ляется низкая профессиональная квалификация молодых специалистов. 

Низкий уровень жизни и неопределенность будущего современного моло-

дого учителя ставит перед выбором, оставаться или нет, стоит ли тратить 

свое время на это. О какой либо педагогической технологии речи вообще 

не идет. Вот и остаются в сфере образования самые лучшие и преданные 

для реализации учебно-воспитательного процесса. 

Второй причиной является высокий уровень численности педаго-

гов пенсионного, либо предпенсионного возраста. Очень хорошо, когда в 

сфере образования работают люди, которые прошли огонь, воду и медные 

трубы и очень много знают обо всех особенностях учебно-воспитательного 

процесса. Но все же не стоит забывать о том, что пожилой человек иногда 

не способен рационально использовать свои возможности и полноценно 

трудиться.  

Как показывает практика, сталкиваясь с такими проблемами, высо-

коквалифицированные педагоги уходят из системы образования, потому 

что достойны большего, нежели того, что им может позволить государство.  

В итоге хотелось бы отметить, что ряд причин, указанных в виде 

основных проблем современного подхода к физической культуре младших 

школьников, является взаимообуславливающим. Каждая причина тянет за 

собой другую, потому решать их необходимо в комплексе, повышая уро-

вень предмета для детей, ведь именно они – основные потребители услуг 

образования, именно для них эти услуги должны быть качественными и 

безопасными. 
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Смена образовательной парадигмы, обусловленная тенденциями 
гуманизации и демократизации общего образования, актуализиро-
вала проблему поиска оптимальных форм образования детей с 
особыми образовательными потребностями, значительную часть 
которых составляют дети с ограниченными возможностями здо-
ровья. В данной статье автор обосновал специфику образования 
детей  с ограниченными возможностями здоровья в условиях шко-
лы надомного обучения – новом типе школы. 
 
Ключевые слова: школа надомного обучения, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, интегрированное образование, дети-инвалиды, индивидуаль-
ное обучение.  

 
Тенденция увеличения в нашей стране количества детей с наруше-

ниями развития затрудняет их доступ к социокультурным и образователь-

ным ресурсам. Ограниченность существующих форм обучения и воспита-

ния, соответствующих потребностям и возможностям детей данной катего-

рии, многочисленные проблемы их адаптации и социокультурной интегра-

ции в общество (как следствие ущербной вторичной социализации) позво-

ляют сделать вывод о несовершенстве социальной и образовательной поли-

тики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. До сих 

пор в образовательной политике российского государства доминирующей 

является ориентация на образование детей-инвалидов в специализирован-

ных учебных заведениях.  

Новая государственная политика в период становления граждан-

ского общества в России, тенденции демократизации и гуманизации обра-

зования привели к смене парадигмы педагогической науки. Признание 

уникальности и самоценности человеческой личности, переориентация об-

разовательного процесса на самого ребенка обусловили необходимость 

разработки новых педагогических стратегий [1].  

Анализ исследований показывает, что в педагогической науке ве-

дутся разработки подходов к образованию детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Отечественные ученые (В.В. Воронкова, Т.С. Зыкова, 

О.И. Кукушкина, В.И. Лубовский, М.Н. Перова, В.Г. Петрова, Т.В. Розано-

mailto:stasya_pl88@mail.ru
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ва и др.)  указывали, что для  предоставления равных возможностей детям с 

проблемами в развитии необходимо создавать специальные условия: ис-

пользовать специальные методы обучения, применять технические средст-

ва, обеспечить меньшую наполняемость классов, организовать адекватную 

жизненную среду, проводить необходимые медицинские и профилактиче-

ские лечебные мероприятия, оказывать социальные услуги, развивать ма-

териально-техническую базу. 

Сторонники сегрегационной модели образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья рассматривали процесс становления и 

развития специального образования в России как сложный процесс, имею-

щий длительную историю развития, постоянно изменяющийся в культур-

но-исторической перспективе (А.Г. Басова, А.И. Дьячков, Х.С. Замский, 

В.З. Кантор, Н.Н. Малофеев, Г.В. Никулина, Г.Н. Пенин, Ф.А. Рау, Ф.Ф. 

Рау,  В.А. Феоктистова и др.).  

В работах многих авторов (И.А. Архип, Л.М. Кобриной, Е.Т. Логи-

новой, Э. Меги, В.П. Невской, Л.Ф. Сербиной и др.) представлен историче-

ский анализ образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в различных регионах России, отражающих новые подходы и виденья про-

блемы.  

В настоящее время в рамках модернизации системы российского 

образования, усиления гуманизации социокультурных отношений, повы-

шения внимания к индивидуальному развитию личности многие ученые 

приходят к пониманию необходимости институциализации интегрирован-

ных моделей образования как моделей образования, наиболее соответст-

вующих принципам демократичного государства. Интегрированное обра-

зование рассматривается в качестве одного из важнейших институтов 

включения детей с различным уровнем психического и физического разви-

тия в общество как за рубежом (Т. Бут, Д. Дарт, Д. Лукас, К. Мейджер, 

М. Оливер, М. Пэйломбейро, К. Сэйлисбери, А. Уорд, С. Хегарти, У. Хол-

ловуд), так и в России (Л.И. Акатов, А.Н. Гамаюнова, Е.Л. Гончарова, 

Н.Н. Малофеев, Э.В. Миронова, Н.М. Назарова, М.И. Никитина, Г.Н. Пе-

нин, В.Н. Сводина, А.Г. Станевский, Л.И. Тигранова, С.Г. Шевченко, 

Н.Д. Шматко). 

Очевидно, что введение интегрированных форм образования 

должно предусматривать их многообразие. Одним из новых типов образо-

вательных учреждений, в котором осуществляется образование таких де-

тей, является школа надомного обучения. Хотя на данный момент в педаго-

гической теории в классификации образовательных учреждений не сущест-

вует такого типа школ, все же де-факто они стали частью общего образова-

ния.  

По данным 1990 года из 1,6 миллиона детей в России, нуждаю-

щихся в специальном образовании, 34 тысячи детей с ограниченными воз-

можностями здоровья обучались на дому [2]. Обучение ребенка на дому 

нередко приводит к его изоляции от детского коллектива, депривации, 

формированию у ребенка патологической замкнутости, нежелания и боязни 
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общения с другими детьми. Пытаясь преодолеть эти явления и ставя задачи 

интеграции таких обучающихся в общество, формирования у них комму-

никативных навыков, создания для них возможностей и условий общения 

со сверстниками, в том числе не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, органы управления образованием Московской, Пермской облас-

тей, г.г. Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Бурятия и других субъ-

ектов Российской Федерации пошли на создание экспериментальной моде-

ли нового вида образовательного учреждения - школы надомного обуче-

ния.    

Правительством Москвы было утверждено Положение об общеоб-

разовательной школе для больных детей и детей-инвалидов (школе надом-

ного обучения) №726-РП от  25 июля 1995 года. Это Положение стало 

юридической базой для деятельности школ такого профиля [3]. Количество 

детей-инвалидов, обучающихся в школах надомного обучения, ежегодно 

увеличивается. 

 

Таблица 1. Количество обучающихся детей-инвалидов в школах надомного 

обучения Российской Федерации. 

Число школ надомного обучения и количество учащихся по годам 

Год 1995 1998 2004 

количество школ надомного 

обучения в РФ 
10 14 23 

количество учащихся, чел. 1172 1872 2972 

 

Школа надомного обучения, реализуя цели и задачи государствен-

ного образовательного учреждения, одновременно решает и специальные 

задачи коррекционного характера, обеспечивающие обучение, воспитание, 

социальную адаптацию и интеграцию в общество больных детей, которые 

по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в шко-

ле. Формы обучения в школе могут быть различными: классно-урочная 

(при наличии 8 человек одного класса), групповая (до 4 человек), индиви-

дуальная. Форма обучения определяется общеобразовательным учрежде-

нием в соответствии с медицинскими показаниями. Занятия могут органи-

зовываться как в условиях помещений школы, так и на дому у ребенка. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизи-

ческого развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их 

дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, пси-

холого-медико-педагогической комиссии, государственной службы меди-

ко-социальной экспертизы, возможностей доставки обучающегося в учре-

ждение.  На данный момент органы образования считают школы надомно-

го обучения одним из эффективных средств интеграции детей-инвалидов. 
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В целях социальной адаптации обучающихся и интеграции их в 

общество в школах надомного обучения организуется работа по их социа-

лизации. Воспитательная работа направлена на развитие у обучающихся 

коммуникативных навыков, овладение ими системой общественных отно-

шений и норм поведения, навыками самоконтроля, саморегуляции и само-

стоятельной работы, на формирование нравственных понятий и представ-

лений, умения организовывать свой досуг, на их эстетическое, физическое, 

трудовое и половое воспитание.  

Основными задачами индивидуального обучения ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья в школе надомного обучения являют-

ся: 

 коррекция отклонений в их психофизическом развитии средствами 

образования (уроки коррекции); 

 реализация учебных программ по всем предметам (уроки, уроки-

консультации, уроки адаптации, специально-организованная самостоя-

тельная познавательная деятельность); 

 создание гибкой системы адаптивной образовательной среды (техноло-

гии обучения, основанные на здоровьесберегающих принципах); 

 социально-педагогическая адаптация ребенка с ограниченными воз-

можностями с целью интеграции его в общество; 

 создание в семье благоприятной психологической атмосферы [3]. 

Согласно проекта типового положения об образовательном учреж-

дении надомного обучения (школе надомного обучения) образовательный 

процесс в школе осуществляется специалистами в области коррекционной 

педагогики, учителями и воспитателями, прошедшими соответствующую 

переподготовку. Учитель при обучении ребенка с ограниченными возмож-

ностями руководствуется свободным выбором варианта методов, приемов, 

форм и средств обучения, учитывая индивидуальные психофизические 

особенности ребенка и имеющиеся у него текущие заболевания.  К значи-

мым особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья мож-

но отнести: эмоциональная неустойчивость, ранимость, обидчивость. Не-

стабильность нервно-психических процессов, высокая степень  личностной 

тревожности объясняются, на наш взгляд, повышенной зависимостью от 

окружающих, инактивностью, социальной робостью. Важно так организо-

вать процесс обучения, чтобы ученик не испытывал чувства неполноценно-

сти. Необходимо следить, чтобы ребенок не перенапрягался как физически, 

так и психически. 

Надомное индивидуальное обучение требует от педагогов большо-

го терпения. Педагоги, впервые начавшие обучать ребенка индивидуально 

на дому, приходят порой в отчаяние, так как в течение долгого времени 

отсутствуют видимые результаты их работы. Однако к такому ребенку сле-

дует относиться особенно внимательно и терпеливо. Необходимо поощрять 

малейшее желание работать, не пропускать даже незначительного повода 

для похвалы, стимулировать не только интерес к учебе, но и желание все 

время делать лучше. Нельзя упустить из виду крупицу положительного 
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отношения к заданию, даже небольшие, подчас мало заметные успехи ре-

бенка следует отметить и положительно оценить. Главный смысл деятель-

ности педагога состоит в том, чтобы дать возможность пережить радость 

успеха достигнутого, поверить в себя. Даже разовое переживание успеха 

изменяет ритм и стиль жизни ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Педагог приобретает у учащегося статус близкого человека. Сис-

тема «учитель-ученик» становится доминирующей в жизни ребенка. Ее 

значение для развития личности состоит в том, что она впервые по-

настоящему включает детей в отношения «ребенок-общество», так как учи-

тель воплощает в своей деятельности требования общества. Создание по-

ложительного настроя при проведении занятий крайне важно. Для этого 

надо суметь разделить радости и горести ребенка, заслужить его доверие. 

Психологической службой школы социальной адаптации детей-инвалидов 

№60 г. Улан-Удэ было проведено анкетирование учащихся, обучающихся 

индивидуально на дому. На вопрос: «Кем для вас является ваш учитель?», 

обследованные учащиеся показали, что учитель для них - наставник, друг, 

источник информации, собеседник.  

С 1993 года в г. Улан-Удэ Республики Бурятия функционирует шко-

ла социальной адаптации детей-инвалидов № 60 (школа надомного обуче-

ния), в которой обучаются дети с ограниченными возможностями с сохран-

ным интеллектом. В школе ежегодно обучается около 400 детей по двум 

формам обучения: индивидуальное (надомное) и в классах адаптации (груп-

повое). Дети с ограниченными возможностями здоровья относятся к особой 

категории детей, хотя для них характерны те же физиологические и психиче-

ские особенности, наклонности и интересы, увлечения и желания, как и для 

их здоровых сверстников. Поэтому социальная адаптация детей-инвалидов - 

это важная проблема для родителей, учителей, работников социальной сфе-

ры, других членов нашего общества [4].  

Школа является единственным в регионе средним общеобразова-

тельным учреждением, которое занимается обучением детей с ограничен-

ными возможностями здоровья с сохранным интеллектом. Обучение и вос-

питание детей с ограниченными возможностями здоровья должно отвечать 

потребностям общества, потребностям личности в ее развитии, должна 

способствовать эффективному процессу социально-педагогической адапта-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья, и, в дальнейшем, 

интеграцию их в общество. 

На май 2013 года в школе социальной адаптации детей-инвалидов 

№ 60 г. Улан-Удэ обучалось всего 370 учащихся. Из них в  начальной шко-

ле 107 учащихся, в классах основной средней общеобразовательной школы 

193 учащихся, в старших классах общеобразовательной школы 70 учащих-

ся. 

Анализ личных дел учащихся школы и первичная диагностика по-

зволили выявить следующее. 
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Таблица 2. Характеристика контингента учащихся школы социальной 

адаптации детей-инвалидов 

 Всего 

учащихся 

Половой состав Ступени обучения 

мальчики девочки I II III 

N (чел.) 370 259 111 107 193 70 

% 100 70 30 28,9 52,2 18,9 

 

 

В школе обучаются дети-инвалиды с сохранным интеллектом, по-

сле улучшения здоровья некоторые из них возвращаются в общеобразова-

тельные школы. При поступлении в школу многие из детей имеют большие 

пробелы в знаниях, т.к. во время обострения заболевания возникает отста-

вание от программы. При надомном индивидуальном обучении учитель 

составляет индивидуальную программу обучения на основе анализа меди-

ко-психолого-педагогической диагностики учащихся, вместе с родителями 

и психологом корректирует индивидуальный образовательный маршрут. 

При этом он учитывает результаты диагностики, уровень учебных дости-

жений учащегося, уровень развитости его мышления, внимания, памяти. 

Важным при планировании является учет особенностей заболевания каж-

дого учащегося. Основные виды заболеваний учащихся школы отражены в 

приложении 3. Среди них бронхиальная астма, болезни кровообращения, 

слуха и зрения, болезни опорно-двигательного аппарата, болезни внутрен-

них органов и нервной системы. К сожалению, в письме Министерства на-

родного образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6 было оп-

ределено, что учащемуся школы 1 ступени предусмотрена недельная на-

грузка 10 часов, а выпускнику 11 класса - до 12 часов в неделю, а этого не-

достаточно для получения полноценного образования. Дети-инвалиды по-

сле окончания школы должны продолжать свое образование в высших и 

средних учебных заведениях вместе со своими сверстниками. Такая ситуа-

ция снижает возможность быть конкурентоспособными при поступлении в 

вузы и в дальнейшей профессиональной самореализации. 

Адекватно организованный педагогический процесс позволяет 

компенсировать многие трудности, возникающие у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, дает возможность достаточно полного усвоения 

ими учебной программы [2, с.75-79]. Успешность образовательного про-

цесса школы зависит от личности учителя и педагогической направленно-

сти его деятельности. Мы исследовали педагогический потенциал учителей 

школы и выяснили, что 39% учителей школы имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. За последние годы 45% учителей прошли 

курсы повышения квалификации различного уровня. В школе работают 

четыре творческие группы, которые занимаются разработкой технологии 

индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями. В рам-
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ках модернизации образования школа получила статус стажировочной 

площадки. 

Обучение ребенка с ограниченными возможностями на дому – это 

многосторонний процесс, огромное значение для которого имеют психоло-

гическая атмосфера в семье, желание родителей  сотрудничать с педагогом. 

Воспитательная роль семьи особенно велика, так как возможности контак-

тов этой группы детей весьма ограничены. В течение нескольких лет мы 

изучали морально-психологический климат в семье ребенка, обучающегося 

на дому: состояние матери, ее реакцию на поведение ребенка, участие ма-

тери в обучении и воспитании, особенности контакта родителей и учеников 

с педагогами. 

Из данных  проведенного исследования в школе социальной адап-

тации детей-инвалидов № 60 г. Улан-Удэ можно сделать вывод о том, что в 

большинстве случаев (88%) мать ребенка с ограниченными возможностя-

ми, обучающегося на дому, испытывает стойкое невротическое состояние, 

граничащее со стрессом. Многие родители перестают общаться с соседями, 

друзьями, родственниками, замыкаются в собственной семье. Некоторые 

отцы покидают семью, и мать остается одна со сложным ребенком. Однако 

она в большинстве случаев (61%) активно участвует в учебной деятельно-

сти ребенка, только в 27% случаев это участие по разным причинам носит 

не систематический характер и в 12% отсутствует [5]. 

Школа социальной адаптации детей-инвалидов (школа надомного 

обучения) по сути своей является инновационным образовательным учре-

ждением. Поэтому школы надомного обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья являются экспериментальной площадкой, где ап-

робируются различные модели перехода к интеграции детей-инвалидов в 

систему общего образования. На базе этих школ отрабатываются техноло-

гии обучения детей с ограниченными возможностями в общеобразователь-

ных учебных заведениях.  

Таким образом, проблема образования детей с ограниченными 

возможностями в школах надомного обучения Российской Федерации ре-

шается с учетом реальных условий, кадровых и технических возможностей 

учебных заведений. Вместе с тем, существует необходимость теоретиче-

ского осмысления содержания реально существующей практики образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебная деятельность для многих детей, обучающихся в школах 

надомного обучения, является практически единственным видом деятель-

ности и средством связи с внешним миром. Поэтому теоретическое иссле-

дование специфики обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья позволит проектировать различные аспекты образо-

вания таких детей.  
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В статье раскрывается методика использования универсальных 
учебных действий в целях формирования гармонически развитой 
личности на уроках физики. Приводятся примеры конкретных 
приемов, используемых учителем в ходе изучения учебного мате-
риала в средней школе. Даются рекомендации по применению оп-
ределенных видов универсальных учебных действий в соответст-
вии с возрастными особенностями восприятия учащихся. Раскры-
вается путь, по которому учащиеся проходят за время обучения 
от простейших заданий на сравнение и разгадывания шарад до 
самостоятельной работы в группах над учебно-
исследовательскими проектами. 
 
Ключевые слова: формирование универсальных учебных действий, уроки физи-
ки, средняя школа, возрастные особенности, развитие личности. 

 

В динамично меняющемся мире для успешной самореализации на-

шему воспитаннику недостаточно иметь глубокие и прочные знания в 

предметной области – необходимо уметь свободно оперировать накоплен-

ной информацией, самостоятельно и целенаправленно расширять объѐм 

собственных знаний, уметь представлять и отстаивать свою точку зрения. В 

связи с этим в школе происходит переход от традиционной установки на 

формирование преимущественно «знаний, умений, навыков» к воспитанию 

качеств личности, необходимых для жизни в новых условиях открытого 

общества. 

Цель обучения и развития в школе – становление ребѐнка как субъ-

екта разнообразных видов и форм собственной жизнедеятельности, субъек-

та культуры, истории, социума. На развитие личности можно влиять через 

формирование универсальных учебных действий (УУД), которые являются 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» оз-

начает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и само-

совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком значении термин «универсальные учеб-

ные действия» подразумевает совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая и организацию этого процесса. Предметная об-

ласть, на которой вырабатываются эти умения, не играет определяющей 
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роли. Это может быть литература, математика и др. 

В статье описан имеющийся у меня опыт формирования УУД в про-

цессе изучения физики. Я целенаправленно использую активные методы 

обучения, применение которых способствует формированию у школьников 

умения рассуждать, высказывать свою точку зрения, анализировать, делать 

выводы. 

Одним из приемов развития УУД является операция сравнения. В 

ходе выполнения заданий на сравнение учащиеся анализируют, системати-

зируют и классифицируют учебный материал. Обращаться к сравнению 

можно уже в 5 классе. Например: на уроках предлагаю сравнить тела, изо-

браженные на рисунке. Причем акцентирую внимание учеников на том, что 

сравнить - это значит  выделить как общее, так и различие объектов срав-

нения. Но не нужно увлекаться сравнением ради сравнения. Необходимо 

постепенно переходить от сравнения к сопоставлению в логическом ряду, 

выделению главного и обоснованию своей точки зрения. Нужно поощрять 

множественность толкования.  

Пример задания: 

Найди лишнее: 

• Молния, сила, радуга, движение, нагревание. 

• Объем, масса, газ, время, скорость. 

• Пушкин, Ньютон, Архимед, Дарвин 

В качестве разминки можно использовать геометрические объекты, чтобы 

дать волю воображению. Пример задания «Найди лишнее»: 

 
Причем не следует увлекаться абстрактным сравнением – примеры 

из реальной действительности гораздо интересней учащимся, развивают 

любознательность, приближают научные знания к знакомой детям обыден-

ной жизни. В качестве иллюстраций я привожу пример задания, исполь-

зуемого мной на уроках. 

  

  
В основной школе можно использовать сформированные ранее уме-

ния для совместной с учащимися формулировки темы и цели урока, на ос-
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нове ранее усвоенного предметного материала.  

Пример: 

  

Влажность 

воздуха 

Но при использовании этого приема в 5 классе могут возникнуть 

трудности. В начале изучения предмета ученикам не хватает знаний, на 

которые можно опереться при совместной формулировке темы урока.  В 

этом случае можно использовать любовь детей к загадкам и тайнам. 

Пример заданий: 

Ребусы 

 

Загадки 

Я под мышкой посижу и что 

делать укажу: 

Или разрешу гулять, или 

уложу в  кровать. (термо-

метр) 

Пазлы  

(например, на сайте 

http://learningapps.org) 

 

Даже если использование ребусов  не добавит знаний, оно будет ра-

ботать на повышение мотивации учащихся с первых минут урока. 

Дальнейшее развитие УУД происходит во время решения учебно-

исследовательских задач. Учебное исследование подразумевает самостоя-

тельную работу, что способствует формированию исследовательских уме-

ний и  развитию личности. В основной школе важно, чтобы работа прохо-

дила в группах. Это способствует формированию коммуникативных УУД. 

Для стимулирования интереса к предмету  и познавательной активности 

учащихся учебные исследования должны быть близки к повседневному 

опыту, организованы по командному принципу, проводится в игровой 

форме и содержать элемент соревнования. 

Примерами заданий могут быть следующие: выяснить, от чего зави-

сит скорость остывания чая; определить среднюю мощность человека и 

выявить факторы, на нее влияющие; исследовать звукоизолирующие свой-

ства материалов и много других. 

Неважно, что многие выводы учащихся не имеют научной ценности. 

Важнее личностные достижения. В игровой доступной форме  они познают 

методологические принципы научно-исследовательской деятельности и 

учатся представлять и защищать самостоятельно полученные результаты. 

Для повышения самооценки, развития умения выступать, ответст-

венности я предлагаю старшеклассникам попробовать себя в роли учителя 

младших классов. Например, в нашем лицее старшеклассники провели сле-

дующие уроки: занимательной физики, энергосбережения, урок - сказку. 

Целенаправленная работа по формированию УУД стимулирует уг-

лубленное изучение предмета. Видимым результатом является участие ли-

цеистов в конференциях, олимпиадах и конкурсах, выбор профильных ву-
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зов. Но главная цель - воспитать гармонически развитую личность. 
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В статье рассматривается актуальная тема совершенствования 
профессиональной подготовки и повышения роли практического обуче-
ниякурсантов правоохранительных органов.Даются практические ре-
комендации по проведению занятий со слушателями образовательных 
учреждений МВД России с использованием оборудования, имитирующего 
реальные условия оперативно-служебной деятельности. 
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Решение задач подготовки высококвалифицированных кадров, 

способных успешно выполнять функциональные обязанности сотрудника 

органа внутренних дел по обеспечению безопасности, законности и право-

порядка, борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека и граж-

данина, требует изменения качества образовательного процесса, усиления 

практической направленности обучения и освоения обучающимися пере-

довых форм и методов оперативно-служебной деятельности на основе об-

новления содержания образования и разработки современных технологий 

обучения, отвечающих потребностям практики борьбы с преступностью. 

Развитие научно-технического прогресса во всем мире открыло пе-

ред МВД России широкие, до этого момента неиспользуемые возможности. 

В последнее время на вооружение ОВД поступили новые виды экипировки, 

оружия, боеприпасов, специальных и технических средств. Новые перспек-

тивы открылись и для совершенствования процесса тактико-специальной 

подготовки сотрудников полиции с использованием оборудования, имити-

рующего реальные условия оперативно-служебной деятельности, такие как 

пейнтбол и страйкбол. 

Пейнтбол (пэйнбол, пэйнтбол, пинбол) - командная игра с исполь-

зованием пневматических маркеров (устройств), стреляющих шариками, 

наполненными водорастворимой краской. В России пейнтбол появился в 

1992 г., с 1996 г. пейнтбол признан видом спорта, рекомендованным к раз-

витию. 
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Страйкбол (в США, Европе и Японии — airsoft — англ, air — воз-

дух, soft — мягкий) — командная игра в которой используются пневмати-

ческие макеты оружия, стреляющее шариками диаметром 6—8 мм с энер-

гией не более 3 Дж. Шарики сделаны из пластмассы и обладают массой от 

0,12 до 0,43 г. В России, по аналогии с пейнтболом, прижилось слово 

«страйкбол», придуманное членом одной из команд в 1997 г. 

Пейнтбол – командная спортивно-техническая игра из разряда экс-

тремальных, имитирующая скоротечные огневые контакты на ограничен-

ном пространстве. Для такой имитации используется специальное пневма-

тическое устройство (маркер) и желатиновые шарики с водорастворимой 

краской. Краска легко смывается водой. Игры проводятся на лесных или 

открытых полях, в помещениях с естественными или искусственными пре-

пятствиями и укрытиями по различным  сценариям, но суть одна: необхо-

димо выполнить задание, поразив при этом наибольшее число игроков про-

тивника. Поражением считаются наличие на игроке или его снаряжении 

пятна краски размером больше пятирублевой монеты.  

Пейнтбол не требует специальной физической подготовки и бази-

руется на простых и понятных правилах, поэтому участвовать в ней может 

любой человек,  допущенный к занятиям физкультурой по состоянию здо-

ровья. Игры происходят на свежем воздухе и связаны с активной двига-

тельной нагрузкой, причем отсутствует необходимость разделения игроков 

по весовым или возрастным категориям.  

Пейнтбол может быть использован как нетрадиционный вид спор-

та с элементами военно-патриотического воспитания и подготовки к служ-

бе в армии, воспитания бережного отношения к оборудованию и снаряже-

нию. Также широко используется такая возможность пейнтбола, как спло-

чение коллектива в ходе игры и выявление естественных лидеров.  

За время существования пейнтбола в России выросла система клу-

бов практически во всех крупных городах, игровые площадки расположены 

от Петропавловска-Камчатского до Смоленска и от Мурманска до Сочи. 

Имевшая место тенденция к росту числа клубов сменилась тенденцией к 

укрупнению имеющихся, усилению их материальной базы и повышению 

качества судейского и технического обслуживания. Также наблюдается 

постепенный переход от клубов, имевших 1-2 игровые площадки к полно-

ценным игровым комплексам с сетью разнообразных коммерческих полей, 

имеющих для проведения спортивных игр быстро устанавливаемые ком-

плекты надувных укрытий. Пейнтбольные площадки оборудуются насос-

ными станциями, баллонами большой емкости, территория огораживается.  

Пейнтбольный маркер (или пейнтбольное ружьѐ) — основная 

часть снаряжения в пейнтболе, представляющая собой вариант пневмати-

ческого пистолета, использующий рабочий газ (обычно сжатый воздух или 

углекислый газ) для стрельбы пейнтбольными шарами. Пейнтбольный 

маркер не является оружием  

Если в пейнтболе и можно получить травму, то самое уязвимое ме-

сто это глаза. Главное условие безопасности, которое обязательно для всех, 



166 Журнал «Школа Будущего» 

это наличие защитной маски. Статистические данные показывают, что бо-

лее 99% всех серьезных повреждений в пейнтболе происходят из-за ис-

пользования игроками несоответствующих моделей защитных масок, либо 

вообще из-за их отсутствия. Ни в коем случае нельзя пользоваться обыч-

ными очками, очками (защитными масками) для промышленных нужд, 

лыжными масками, мотоочками или любыми другими, не предназначен-

ными для пейнтбола. Они просто не выдержат удара шара, либо серии из 

13 шаров в секунду.  

Чтобы защитить шею производители пейнтбольного снаряжения 

выпускают специальные неопреновые шейные накладки.  Они защищают 

от случайных выстрелов, которые могут привести к серьезным поврежде-

ниям гортани. 

Для защиты тела существуют защитные жилеты, в основном при-

крывающие грудь. Вся одежда должна быть с рукавами. Для защиты ног и 

рук производители экипировки выпускают наколенники и налокотники, 

которые одеваются поверх, либо под одежду и отличаются по степени же-

сткости.  

Попадание пейнтбольного шарика по рукам неприятно, поэтому 

существует большое разнообразие перчаток, защищающих пальцы. Пер-

чатки отличаются по толщине и форме защитного покрытия. Существуют 

перчатки с обрезанными пальцами, что позволяет лучше чувствовать спус-

ковой крючок. В последних моделях внутренняя часть (ладонь) нередко 

отделывается специальным материалом, которым легко вытирать краску с 

маски. Что касается обуви, то лучше иметь надежную, крепкую, непромо-

каемую обувь на рифленой подошве.  

Страйкбол - это командная игра, в которой стрельба ведѐтся из 

точных пневматических копий реального боевого оружия, изготовленных 

из пластика и лѐгкого сплава, пластмассовыми шариками диаметром 6 мм и 

8 мм. Шарики сделаны из безопасной для экологии пластмассы массой от 

0,12 до 0,43г. Поражением игрока считается попадание хотя бы одним ша-

риком в любое место. Игра ведется на честность.  

В страйкболе используется любая игровая территория: здания, ан-

гары, лес, пересеченная местность. После игр не остается следов краски, 

поэтому практически любой объект остается в своем неизменном виде.  

Если говорить о вооружении и экипировке игроков, то нужно об-

ратить особое внимание на реализм страйкбола. Страйкбол полностью ми-

литаризован. Используется форма спецподразделений всего мира в зависи-

мости от выполняемой задачи и по сценарию подразделения ее выполняю-

щей. 

Игровое оружие в страйкболе является точной копией боевого ори-

гинала по размеру и весу, обладает одиночным и автоматическим огнем, 

возможностью смены магазина, дальность прямого выстрела достигает  100 

м (чего нельзя сказать о пейнтболе). Пейнтбольный маркер всего лишь от-

даленно напоминает таковое. Много лишних, мешающих ведению боя час-

тей и чувствительность маркеров к температуре, влажности воздуха, дела-
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ют непрактичным данного рода оборудование, стоимость расходных мате-

риалов в пейнтболе на порядок выше, нежели в страйкболе.  

Автоматы — самое распространенное оружие в страйкболе. Про-

тотипом некоторых выпускаемых автоматов послужили точные или моди-

фицированные копии настоящего оружия. Прицельная дальность стрельбы 

у автоматов 20-35 м. Большая часть автоматов и винтовок для страйкбола 

выполнена полностью из металла. Стрельбу из такого оружия можно вести 

в разных режимах. Автоматы легко переносятся и удобно лежат в руке.  

Пистолеты представляют собой более реалистичное, но и более 

сложное оружие для игры. Пулеметы в отличие от автоматов  допускают 

комплектацию несколькими вариантами магазинов большей вместимости. 

В пулеметном бункере помещается в среднем до 2500 шаров. Снайперская 

винтовка обладает высокой точностью стрельбы, но, в силу этого, имеет 

низкий  темп стрельбы. Прицельная дальность выстрела может достигать 

80 метров, что существенно дальше, чем расстояние стрельбы у автоматов 

для страйкбола. 

Гранаты, как ручные, так и для гранатометов, изготавливаются на 

основе петард и наполняются, в основном, горохом. Но есть модели, кото-

рые предусматривают наполнение краской или 6 мм пластиковыми шари-

ками. 

Проводя анализ использования оборудования, имитирующего реаль-

ные условия оперативно-служебной деятельности в учебном процессе можно 

сформулировать следующие выводы: 

а) Указанное оборудование позволяет проводить практические занятия 

в рамках изучения конкретных тем в существующих рабочих программах по такти-

ко-специальной подготовке и основам личной безопасности сотрудников органов 

внутренних дел в условиях, максимально приближенных к реальным.  

В ходе практических занятий отрабатываются тактика осмотра и 

штурма, отдельно стоящих зданий и помещений многоквартирных жилых 

домов, удерживаемых вооруженными и особо опасными преступниками, 

освобождение заложников, тактика ведения боя на ограниченных участках 

открытой местности, обеспечение мер личной безопасности. 

б) Достигается необходимый уровень наглядности выполнения 

учебно-тактических задач при моделировании различных условий.  

В настоящее время при проведении занятий с целью  повышения 

качества подготовки курсантов используются образцы боевого и учебного 

оружия, холостые боеприпасы, различные средства имитации. Однако, это 

имеет определенные недостатки, такие как увеличение износа и количества 

поломок оружия в ходе проведения занятий, возможность утраты частей 

оружия и его принадлежностей, повышается вероятность попытки завладе-

ния оружием со стороны посторонних лиц. 

Запрет на направление оружия в сторону человека и невозмож-

ность фиксации попаданий в цель при стрельбе холостыми патронами су-

щественно снижает эффективность проведения практических занятий. 
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в) Использование оборудования при проведении занятий позволяет 

формировать у обучаемых профессионально значимые качества: ответст-

венность, коллективизм, взаимовыручку. 

г)  Широкое использование оборудования прививает обучаемым 

культуру обращения с оружием, закрепляет навыки владения боевым ору-

жием, полученными курсантами на занятиях по огневой подготовке. 

Достижение качественной подготовки обучаемых на занятиях с 

использованием страйкбольного, пейнтбольного оборудования обеспечи-

вается: 

- заинтересованностью руководства МВД, образовательных учреж-

дений в высокой профессиональной подготовке  будущих сотрудников по-

лиции к действиям в экстремальных ситуациях и  выполнении поставлен-

ных задач с наименьшими потерями; 

- разработкой современных методик обучения с использованием 

пейнтбольного, страйкбольного оборудования;  

- творческим подходом преподавателей к организации и проведе-

нию занятий; 

- тесной взаимосвязью между преподаваемыми учебными дисцип-

линами (тактико-специальная, огневая, физическая подготовка) по разра-

ботке практических занятий; 

- пересмотром норм положенности образовательных учреждений 

МВД России по обеспечению учебно-имитационными средствами, исполь-

зуемых на занятиях; 

- выделением средств на закупку необходимого количества 

страйкбольного, пейнтбольного оборудования, расходных материалов, не-

обходимой экипировки; 

- выделением средств для строительства и оборудования специ-

альных площадок для проведения занятий с использованием страйкболь-

ного, пейнтбольного оборудования.  

Если проводить сравнительный анализ оборудования, то предпоч-

тительнее выглядит страйкбольное оружие, обладающее рядом достоинств 

по сравнению с пейнтбольным, и делающих его использование при прове-

дении занятий особенно эффективным: 

1. Практически полное соответствие страйкбольного оружия 

имеющимся на вооружении боевым образцам оружия; 

2. Малое травматическое воздействие на обучаемого в отличие от 

пейнтбольного (обучаемый при использовании страйкбольного оружия 

может ограничиться защитными приспособлениями для глаз и лица); 

3. Возможность проведения занятий в любых условиях, которыми 

могут быть: любой лес, поле, площадки для игр или городские условия 

(здания, стройки), стрелковый тир; 

4. Надежность и долговечность страйкбольного оружия; 

5. Относительная дешевизна и легкость комплекта «боеприпасов» 

(страйкбольных шариков); 
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6. Возможность ведения одиночного и автоматического огня из 

различных положений только на малых дистанциях (до тридцати метров); 

7. Минимальное воздействие на страйкбольное оружие климатиче-

ских условий. 

При проведении практических занятий могут использоваться сред-

ства индивидуальной защиты: легкие бронежилеты ЖЗЛ, пластиковые 

шлемы с прозрачным ударопрочным забралом «Маска 2М». 

Перед непосредственным проведением практических занятий с 

использованием страйкбольного оборудования необходимо организовать 

занятия (2-4 часа) по изучению его материальной части, правил  эксплуа-

тации и мер безопасности по его использованию. 

На следующих занятиях (4-6 часов) отрабатывается техника владе-

ния оружием в различных тактических условиях, при перемещении (на бе-

гу, при переползании, при выполнении кувырков, прыжков) при обследо-

вании помещений  (проход дверных проемов, лестничных маршей, коридо-

ров и т.п.), отрабатывается техника действий при штурме объектов малыми 

группами, каждая из которых, действуя автономно, выполняет единый план 

захвата здания или задержания вооруженного преступника, согласно зара-

нее разработанной схеме. Такие практические занятия могут проводиться с 

использованием учебного оружия. 

Важнейшим направлением совершенствования профессиональной 

подготовки правоохранительных органов является повышение роли прак-

тического обучения курсантов. Вопросы сближения обучения с практикой, 

обеспечения готовности сотрудника органов внутренних дел к полноцен-

ной работе волнуют руководителей практических подразделений ОВД. 

Существующие на сегодняшний день подходы к преподаванию 

дисциплины «Тактико-специальная подготовка» не в полной мере учиты-

вают тактические особенности решения оперативно-служебных задач в 

различных условиях, связанных с применением огнестрельного оружия. 

В соответствии с основными целями и задачами тактико-

специальной подготовки, залогом успеха выполнения задач в сложных ус-

ловиях оперативно-служебной деятельности являются умения и навыки, 

полученные в период обучения в вузе. Занятия с использованием оборудо-

вания (пейнтбол, страйкбол) будут отражать ситуации, приближенные кре-

альным в условиях огневого контакта, влияющие на морально-волевые, 

психо-физические качества, тактическое мышление курсантов. Методика 

проведения занятий должна осуществляться по принципу соответствия ре-

альным действиям в профессиональной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел. Поэтому проведение занятий с курсантами образователь-

ных учреждений МВД России с использованием оборудования, имити-

рующего реальные условия оперативно-служебной деятельности (пейн-

тбол, страйкбол), будет способствовать повышению профессиональной 

компетентности. 
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В статье сгруппированы дидактические принципы, которые по-
зволяют сконструировать методическую систему обучения сту-
дентов различным дисциплинам с использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий. 
 
Ключевые слова: образование, образовательный процесс, дидактический прин-
цип, информационные и коммуникационные технологии. 

 

Использование информационных технологий оказывает заметное 

влияние на содержание, формы и методы обучения. В настоящее время 

принято выделять следующие основные направления внедрения информа-

ционных и коммуникационных технологий в образовании: 

– изучение компьютера и других современных средств информаци-

онных технологий в качестве объектов изучения; 

– использование ИКТ в качестве средства обучения, совершенст-

вующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффектив-

ность; 

– использование средств новых информационных технологий для 

творческого развития обучающихся; 

– использование компьютерной техники в качестве средства автома-

тизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагности-

ки; 

– использование коммуникационных средств для передачи и приоб-

ретения педагогического опыта, методической и учебной литературы; 

– использование современных информационных технологий для ор-

ганизации интеллектуального досуга; 

– интенсификация и совершенствование управления учебным заве-

дением и учебным процессом на основе использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Возможности современной вычислительной техники в значительной 

степени адекватны организационно-педагогическим и методическим по-

требностям образования: 

вычислительные – быстрое и точное преобразование любых видов 

информации (числовой, текстовой, графической, звуковой и др.); 
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трансдьюсерные– способность компьютера к приему и выдаче ин-

формации в самой различной форме (при наличии соответствующих уст-

ройств); 

комбинаторные – возможность запоминать, сохранять, структуриро-

вать, сортировать большие объемы информации, быстро находить необхо-

димую информацию; 

графические – возможность представлять результаты своей работы в 

наглядной графической, видео и анимационной формах; 

моделирующие – возможность построения информационных моделей 

реальных объектов и явлений. 

Перечисленные возможности компьютера могут способствовать вы-

явлению, развитию способностей у обучающихся, формированию умений и 

желания учиться, созданию условий для усвоения в полном объеме знаний 

и умений. 

На основе общедидактических принципов, изложенных в работах 

С.И.Архангельского, Ю.К.Бабанского, В.П.Беспалько, В.П.Давыдова, и 

принципов, положенных в основу информационного обучения, изложен-

ных в работах А.В.Могилева, С.А.Титоренко, Б.Е.Стариченко, 

П.И.Образцова, Н.П.Безруковой, И.В. Роберт, О.А. Козлова [1, 2] а также с 

учетом идей, предложенных в теориях поэтапного формирования умствен-

ных действий, модульного, проектно-исследовательского и личностно-

развивающего обучения, можно определить содержание принципов приме-

нения ИКТ в обучении:  

Принцип соответствия дидактической системы закономерностям 

учения указывает на необходимость организации учебно-познавательной 

деятельности студентов в соответствии с ее объективными закономерно-

стями – специфическими связями, устойчивыми зависимостями между 

преподаванием, учением и содержанием обучения, что гарантирует дости-

жение поставленных целей обучения. Цель обучения при использовании 

ИКТ должна достигаться поэтапно, путем решения ряда частных дидакти-

ческих задач. 

Принцип ведущей роли теоретических знаний указывает на целесо-

образность такой организации дидактического процесса с применением 

ИКТ, при которой изучение достаточно крупной смысловой дозы учебного 

материала реализуется так, чтобы на начальном этапе студенты получали 

представление о теоретическом содержании темы в целом, затем на проме-

жуточных этапах усваивали содержание отдельных учебных вопросов, а на 

заключительных этапах доводили изучение всей темы до требуемого уров-

ня усвоения. При этом особое внимание следует уделять развитию прогно-

стических способностей студентов на основе усвоенных теоретических 

знаний.  

Принцип единства образовательной, воспитательной и развиваю-

щей функций обучения отражает реально существующие закономерные свя-

зи между всеми указанными в его названии функциями обучения. Возмож-

ность реализации этого принципа должна закладываться уже непосредст-
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венно при проектировании информационных образовательных ресурсов, 

которые реализуют процессуальный, целевой и содержательный аспекты 

образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения. На-

пример, работа с компьютерным лабораторным практикумом должна спо-

собствовать совершенствованию стиля мышления обучающегося, выраба-

тывать у него привычку обосновывать свои решения и действия аргумен-

тированным расчетом, формируя такие нравственные качества как добро-

совестность, ответственность, честность.  

Принцип мотивации отражает закономерную связь между успешно-

стью учебно-познавательной деятельности обучаемого и формированием 

интереса к ней. Он ориентирует преподавателя на необходимость непре-

рывного побуждения студента к овладению содержанием обучения, пред-

писывает рассматривать учение как процесс проявления активности субъ-

екта. На стадии постановки дидактической задачи реализуются целевой и 

содержательный аспекты рассматриваемого принципа. Здесь закладывается 

основа для стимулирования и мотивации учения, которая затем использу-

ется при проектировании и реализации дидактического процесса. Это дос-

тигается четким заданием целей обучения через систему знаний, умений, 

элементов компетентностей, которыми должен овладеть обучаемый. Пре-

подаватель должен помочь обучающемуся осознать, что тот должен полу-

чить в результате освоения учебной дисциплины или ее смысловой части и 

зачем это ему необходимо. Предусмотренные процедуры целеполагания, 

отбора и структурирования научного содержания курса, установления 

внутрипредметных и межпредметных связей, указания роли и места изу-

чаемого материала для овладения деятельностью позволяют ответить на 

вопросы, что и зачем будет изучаться на основе ИКТ, а значит, определить 

стимулы для социальной, профессиональной и познавательной мотивации 

учения. Задача преподавателя заключается в том, чтобы инициировать ак-

тивную познавательную деятельность студента в ходе всего процесса обу-

чения, формируя у него познавательный интерес за счет стимулов социаль-

ной и личной значимости, новизны, занимательности, эмоциональности, 

проблемной подачи и организации самостоятельного поиска информации 

при решении проблемных задач. 

Принцип проблемности отражает закономерность, относящуюся к 

усвоению опыта творческой деятельности, а также творческому усвоению 

знаний и способов деятельности. Этот принцип ориентирует преподавателя 

создавать проблемные ситуации с использованием ИКТ и тем самым акти-

визировать обучение, придавая ему черты творческой, исследовательской 

деятельности. 

Принцип соединения коллективной учебной деятельности с индиви-

дуальным подходом в обучении предполагает целесообразное сочетание 

соответствующих форм обучения. Как следствие, в арсенале преподавателя 

должны быть информационные образовательные ресурсы, которые можно 

использовать как в рамках занятия, где преподаватель будет играть роль 
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ведущего управляющего субъекта, так и для организации самостоятельной 

подготовки обучающихся.  

Принцип мультимедийности является развитием классического 

принципа наглядности на качественно новом уровне. Суть его в том, что 

обучение должно быть мультимедийным в двух аспектах: в узком – по 

форме представления информации и в широком – как комплексность со-

держания информации.  

Принцип активизации самостоятельной деятельности, по которому 

применение ИКТ изначально нацелено на развитие личности, выявление 

особенностей обучаемого как субъекта, признание его субъективного опы-

та, построение педагогических взаимодействий с максимальной опорой на 

этот опыт. Использование информационно-коммуникационных технологий 

предполагает не только накопление знаний, умений, но и непрерывное 

формирование механизма самоорганизации и самореализации будущего 

специалиста, развитие его познавательных способностей. Обучающая среда 

на основе ИКТ должна не навязывать студенту нормативное построение 

его деятельности, а создавать условия самостоятельного выбора траектории 

индивидуального развития. 

Принцип соответствия учебно-информационной базы содержанию 

обучения и дидактической системы в целом выражает требования к учеб-

ным условиям эффективного труда преподавателя и студента. Сущность 

данного принципа состоит в том, чтобы информационно-образовательная 

среда соответствовала специфике труда, определяемого содержанием обу-

чения и характером дидактического процесса.  

Использование средств информационных и коммуникационных тех-

нологий в системе образования ведет к повышению эффективности обуче-

ния, использованию дополнительных мотивационных рычагов. С учетом 

индивидуализации и дифференциации обучения средства ИКТ способст-

вуют организации личностно-ориентированного обучения, основной целью 

которого является создание условий, обеспечивающих: 

– мотивацию к образованию и развитию личности школьника, ее ин-

теллектуального и духовного начала;  

– становление творческой, активной, инициативной личности; 

– удовлетворения познавательных и духовных потребностей обучае-

мых; 

– развития мышления, интеллекта, социальных и коммуникативных 

способностей, навыков самообразования, саморазвития. 

В реализации основополагающими являются следующие принципы: 

Принцип определения обучаемого как активного субъекта познания 

означает, что в процессе обучения педагогическое воздействие и выбор 

конкретного средства ИКТ определяются собственной активностью каждо-

го обучающегося, самостоятельным выбором цели и траектории обучения. 

Принцип опоры на субъективный опыт обучаемого позволяет мак-

симально индивидуализировать и дифференцировать обучение за счет вы-
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бора необходимых для конкретного индивидуума педагогических воздей-

ствий и средств ИКТ. 

Принцип учета индивидуальных психофизиологических особенно-

стей обучаемого направлен на всесторонний учет способностей, желаний, 

мотивов, интересов и предпочтений обучаемых. Реализация средств ИКТ 

основана на максимальном учете темперамента и волевых качеств, особен-

ностей мышления, восприятия, памяти, внимания, мотивации, самооценки, 

уровня притязаний.  

Принцип развития коммуникативных способностей личности пред-

полагает формирование умений ценить и уважать окружающих, относиться 

гуманно к другим людям, умений общаться, отстаивать свою позицию, 

принимая во внимание мнение партнеров. 

Все выше перечисленные принципы должны быть положены в осно-

ву методической системы формирования информационной культуры обу-

чающихся[3]. 
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В статье рассматривается модель организации образовательно-
го технологического процесса на основе использования потенциа-
ла электронных образовательных ресурсов. Обосновываются 
теоретико-методологические основы построения модели, педа-
гогические условия осуществления познавательной деятельно-
сти обучающихся, компоненты модели. 
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гия информационно-проектного образовательного цикла. 

 

Одним из важнейших направлений глобального процесса перехода 

к информационному обществу является построение образования, основан-

ного на использовании возможностей информационно-коммуникационных 

технологий – информационного образования. Информационное образова-

ние априори предполагает обеспечение в полной мере сферы образования 

методологией и практикой применения современных информационных 

технологий, мотивированно направленных на выполнение социального 

заказа общества. По мнению И.В. Роберт процесс информатизации образо-

вании генерирует целенаправленное совершенствование механизмов орга-

низации и управления образовательным процессом на основе автоматизи-

рованных баз данных научной, педагогической, методологической и мето-

дической информации с широчайшим использованием коммуникационных 

сетей [2]. 

Построение информационного образования требует принципиаль-

но иных организационных, деятельностных и управленческих учебно-

воспитательных задач в школе. Прежде всего - это индивидуализация и, 

даже, персонализация образовательного процесса, предполагающая учет 

индивидуальных особенностей конкретного обучающегося. Такое требова-

ние обусловлено социальным заказом общества, предполагающим в новых 
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условиях формирование личности самоактуализирующегося обручающего-

ся как основной интеллектуальной единицы техно-информационного об-

щества.  

Образовательная область «Технология», как ключевой инструмент 

предпрофильной подготовки и мотивационно-формирующий компонент 

организации начальной профессиональной подготовки, не является исклю-

чением. Более того, генеральной целью технологического обучения в пара-

дигме информационного образования, по мнению К.Е. Романовой, стано-

вится формирование самоактуализирующейся личности обучающегося, 

готовой к саморазвитию в процессе непрерывного профессионального са-

мосовершенствования в  течение всего активного периода своей жизни [3]. 

Проведенные исследования позволили нам построить модель орга-

низации образовательного технологического процесса на основе использо-

вания потенциала электронных образовательных ресурсов. В статье обос-

новываются базовые компоненты и положения этой модели.  

1. Теоретико-методологические основы 

Модель организации образовательного технологического процесса 

на основе использования потенциала электронных образовательных ресур-

сов опирается на следующие теоретические подходы: системный, деятель-

ностный, личностно-ориентированный, компетентностный. 

Говоря об использовании системного подхода в организации обра-

зовательного технологического процесса, мы подразумеваем функциони-

рование эффективного при использовании электронных образовательных 

ресурсов в качестве системообразующего средства обучения способа орга-

низации познавательной деятельности, охватывающего все стороны учеб-

но-воспитательного процесса в образовательной области «Технология», а 

также систему закономерностей и закономерных взаимосвязей внутри него 

с целью более качественной и эффективной работы системы школьного 

технологического образования [4].  

Использование деятельностного подхода основано на принципи-

альном положении о том, что психика человека неразрывно связана с 

его деятельностью. При этом деятельностью является осознанная актив-

ность человека, проявляющаяся и выражающаяся в результатах решения 

им  практических задач [5] Цель технологического обучения, таким обра-

зом, состоит в вооружении ученика умением действовать, а знания (не ин-

формация!) становятся средством обучения таким действиям. Знания не 

противопоставляются умениям, а позиционируются как их составная часть. 

Эта «частность» выражается в том, что знания могут быть  усвоены только 

в процессе их практического освоения обучающимся. 

В основу концепции использования личностно-ориентированного 

подхода в технологическом обучении закладывается приоритет индивиду-

альности, самоценности конкретного обучающегося, его развития как ин-

дивида, наделенного своим уникальным субъектно идентифицированным 

опытом. Встроить такой опыт в познавательный технологический процесс 

позволяет возможность организовать обучающемуся свою деятельность на 



178 Журнал «Школа Будущего» 

основе личных возможностей, интересов, устремлений. Этот тезис пред-

ставляется нам принципиально важным при организации технологического 

обучения на основе использования потенциала электронных образователь-

ных ресурсов. Их применение обеспечивает эффективное задействование 

индивидуальных способов учебной работы и механизмов усвоения учебно-

го материала, опору на личностное отношение к познавательной техноло-

гической деятельности [6]. 

Использование компетентностного подхода в технологическом 

обучении школьников необходимо обуславливается генеральной целью 

обучения – формирования самоактуализирующегося обучающегося, по-

скольку в основу  категории «компетентный человек» положены его спо-

собность брать на себя ответственность при решении возникающих про-

блем, обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в 

формулировке, разработке деятельностного алгоритма и решении практи-

ческих задач [5]. Если выпускник школы после освоения курса образова-

тельной области «Технология» может применять выработанные умения и 

полученные знания в своем профессиональном самоопределении, умеет и 

желает самосовершенствоваться в ее рамках, при необходимости может 

изменить род своей профессиональной деятельности, его можно считать 

компетентным в данной области и способным к самоактуализации. 

Технологическое обучение, опирающееся на потенциал электрон-

ных образовательных ресурсов, осуществляется на основе системы прин-

ципов, отражающих требования к организации и осуществлению учебно-

воспитательного процесса.  

Принцип активности и самостоятельности обучающихся  в позна-

вательной деятельности предусматривает высокий уровень активности при 

осуществлении технологического образовательного процесса на основе 

электронных образовательных ресурсов, умение работать с информацией, 

самостоятельное продуктивное мышление. 

Принцип дифференцированного подхода к обучающимся ориенти-

рован на их личностные возможности, способности, интересы, степень их 

готовности к использованию вычислительной техники в образовательном 

технологическом процессе, а также возрастные особенности школьников.  

Принцип интегративности обуславливается разными форматами 

взаимодействия («учитель-ученик», «ученик – компьютер» и «учитель – 

компьютер – ученик») в дисциплинарных, междисциплинарных и метадис-

циплинарных областях. 

Принцип мультимедийного представления информации реализует-

ся через идеологию и архитектуру электронных образовательных ресурсов, 

а также результаты их применения в образовательном технологическом 

процессе.   

2. Педагогические условия. 

В целях эффективной реализации модели организации образова-

тельного технологического процесса на основе использования потенциала 

электронных образовательных ресурсов нами сформулирован комплекс 
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необходимых педагогических условий. Педагогические условия по своему 

функциональному назначению целесообразно разделить на  внешние усло-

вия, обеспечивающие благоприятную комфортную учебную среду, внут-

ренние, обусловленные персональными возможностями, способностями и 

мотивацией обучающихся и условия педагогического сопровождения 

учебного технологического процесса в режиме опоры на потенциал элек-

тронных образовательных ресурсов. 

В комфортной образовательной среде технологической подготовки  

формируется личность обучающегося, характеризующаяся активностью 

мотивированным стремлением к познанию и преобразованию окружающе-

го мира, высоким уровнем самостоятельности и активности. Комфортная 

образовательная среда обеспечивает условия личностного саморазвития 

школьника. Активное включение обучающегося в образовательную среду 

уже на начальном этапе технологического обучения способствует его про-

фессионально-личностному самоопределению уже к моменту завершению 

ступени основного общего образования. Мы считаем, что подобный ре-

зультат может быть обеспечен организацией усвоения учебного материала 

в образовательной области «Технология» на основе дистанционного обуче-

ния.  

Основным внутренним педагогическим условием организации об-

разовательного технологического процесса на основе использования по-

тенциала электронных образовательных ресурсов является высокий уро-

вень мотивации к творческой познавательной и практической преобразова-

тельной технологической деятельности. Ведущие мотивы обучающегося, 

находящиеся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с его ценностны-

ми ориентациями, определяют его образовательную траекторию, а затем и 

траекторию личностно-профессионального развития. Не случайно А. В. 

Хуторской рассматривает образовательную траекторию в качест-

ве важнейшего индивидуального для каждого обучающегося пути реализа-

ции своего  личностного потенциала, как совокупность его оргдеятельно-

стных, познавательных, творческих и иных способностей [7] 

3. Функции преподавателя. 

Приоритетными направлениями приложения педагогических уси-

лий преподавателя являются обучение, воспитание, развитие и формирова-

ние личностных качеств обучающихся. При этом определяющей функцией 

преподавателя независимо от типа и формы организации учебно-

воспитательного технологического процесса было и остается управление 

познавательной деятельностью школьников. Этот тезис справедлив и при 

организации образовательного технологического процесса на основе ис-

пользования потенциала электронных образовательных ресурсов, осущест-

вляемого в форме дистанционного усвоения обучающимися теоретическо-

го материала и творческой проектной деятельности в технологии информа-

ционно-проектного образовательного цикла при освоении практической 

части программ учебных модулей.  
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Диагностическая функция. Эффективное управление познаватель-

ной деятельностью основывается, прежде всего, на изучении обучающихся 

преподавателем. Без анализа особенностей физического и психического 

развития своих подопечных, уровня их умственных кондиций и нравствен-

ной базы невозможно ни правильно сформулировать учебные задачи, ни 

определить средства их достижения. Осуществляя диагностическую функ-

цию, преподаватель разрешает эти проблемные моменты.  

Осуществление прогностической функции проявляется в способ-

ности преподавателя прогнозировать результаты своих педагогических 

воздействий в конкретно заданных условиях и, исходя из этого, выстраи-

вать стратегию и тактику своей деятельности, позволяет спрогнозировать 

результат в виде педагогического продукта заданного качества. 

Конструктивная функция проявляется в процессе конструирования 

и построения модели учебного процесса, отборе оптимальных способов и 

средств, обеспечивающих возможность в конкретных условиях и за опре-

деленное время достичь запланированной цели, обосновании промежуточ-

ных этапов цельного процесса, постановке для них частных задач, выборе 

видов и форм оценивания достигнутых результатов и т. д.  

Организационно-методическая функция дает возможность препо-

давателю спланировать учебно-воспитательную деятельность в соответст-

вии с целями и задачами, решаемыми в рамках учебных модулей.  

На этапе реализации своих педагогических намерений преподава-

тель реализует контрольную, корректирующую, а также экспериментально-

исследовательскую функции.  

4. Основные компоненты образовательного технологического про-

цесса. 

При исследовании целевого компонента модели организации обра-

зовательного технологического процесса на основе использования потен-

циала электронных образовательных ресурсов нами были определены клю-

чевые направления целеполагания. Исходя из социального заказа общества, 

генеральную цель технологического обучения определяется как формиро-

вание самоактуализирующегося обучающегося. С учетом образовательно-

го, воспитательного и развивающего аспектов технологического обучения, 

целевой компонент в нашей модели формулируется так: 

 - развитие в ходе технологического обучения способностей обу-

чающихся к продуктивной творческой деятельности в условиях развиваю-

щегося техно-информационного общества; 

 - формирование информационной культуры, выражающейся в раз-

витии способностей работы с информацией, формирование мотивирован-

ных умений применения возможностей информационных технологий при 

решении практических задач. 

Ключевая составляющая модели – содержание технологического 

образования. В рассматриваемой модели технологического образования на 

основе использования потенциала электронных образовательных ресурсов 

содержание формируется (а, следовательно, и осваивается) по модульному 
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принципу. В образовательной области «Технология» содержание представ-

ляется учебными модулями по следующим направлениям: технологии пре-

образования материалов, энергии и информации, профессиональное само-

определение, основы предпринимательской деятельности, экономическое и 

экологическое образование, культура дома и приусадебного хозяйства, 

техническое и народно-прикладное творчество. При опоре в образователь-

ном процессе на возможности электронных образовательных ресурсов мо-

дульный принцип структурирования учебной информации представляется 

нам наиболее продуктивным с позиций использования разработанной педа-

гогической технологии информационно-проектного образовательного цик-

ла [1]. 

При моделировании содержания технологического образования на 

основе использования потенциала электронных образовательных ресурсов 

были определены и сформулированы требования к составу и формам его 

организации, методы обучения, а также средства обучения. Они отражены 

в процессуальном компоненте модели. 

Практическая реализация представляемой модели обеспечивается 

педагогической технологией информационно-проектного образовательного 

цикла. При этом основными формами обучения являются самостоятельное 

дистанционное усвоение содержания учебных модулей (дистанционное 

обучение), индивидуальная практическая работа обучающихся, творческая 

проектная деятельность. 

В представляемой модели основными средствами обучения явля-

ются: электронные образовательные ресурсы по темам учебных модулей, 

тестовые комплексы по темам учебных модулей, программное обеспечение 

выполнения творческих проектов, Интернет-ресурсы, материально-

техническая база учебных мастерских учебного заведения. 

Важнейшей составляющей представляемой модели является ее ди-

агностический компонент. Он позволяет всесторонне проанализировать 

результат осуществленной педагогической деятельности. В нашем случае 

это положительная динамика роста уровня сформированности основных 

качеств самоактуализирующейся личности обучающегося. 

В целях получения наиболее полной и объективной картины при-

менения потенциала электронных образовательных ресурсов в качестве 

основного средства технологического обучения и достижения необходимо-

го уровня качества образования модель предусматривает различные типы 

диагностики: начальную, корректирующую и обобщающую. 

В условиях активно формирующегося техно-информационного 

общества образование с необходимостью должно стать информационным. 

Образовательная область «Технология» не может находиться в стороне от 

этих глобальных процессов. Нами предложена модель образовательного 

технологического процесса на основе использования потенциала электрон-

ных образовательных ресурсов. Ее принципиальное отличие заключается в 

отказе от «классической» классно-урочной системы обучения и переходе к 

бикомпонентной структуре обучения, основанной на самостоятельном дис-



182 Журнал «Школа Будущего» 

танционном усвоении содержания учебных модулей (дистанционное обу-

чение) и творческой проектной деятельности, опирающейся на педагогиче-

скую технологию информационно-проектного образовательного цикла.       
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ НАСТОЯЩЕГО К БУДУЩЕМУ» 

С 12 по 14 ноября 2013 года в Ижевске при информационной под-

держке журнала «Школа будущего» прошел Международный форум 

«Электронное образование: от настоящего к будущему». 

Организаторами Форума выступили Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики, Министерство информатизации и связи 

Удмуртской Республики, АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования», Университет Хельсинки, Финляндия. В фо-

руме приняли участие свыше 1500 человек, в том числе гости из 20 регио-

нов РФ. 

Привлечение к участию в Форуме ярких представителей образова-

ния из-за рубежа и России позволило обменяться международным и рос-

сийским опытом по реализации образовательных проектов и программ в 

области информатизации. 

Выступление на Форуме представителей программного комитета: 
Яри Лавонена, заведующего кафедрой педагогического образования Уни-

верситета Хельсинки, Майка Тирумана, президента Союза преподавателей 

Сингапура, вызвало искренний интерес у аудитории и позволило всем уча-

стникам по-новому взглянуть на процессы, происходящие в современном 

образовании. «Лучшие методики из финской и сингапурской практик будут 

применяться и у нас в республике», - отметил на пресс-конференции Анд-

рей Леонидович Кузнецов, министр образования и науки Удмуртской Рес-

публики 

Гости рассказали о переходе современного образования на новый 

уровень 3.0, в основе которого лежит когнитивное развитие ребенка. Ши-

рокое использование школьниками современных технологий является важ-

нейшим условием для технологических инноваций в обществе, необходи-

мым условием для развития экономики, инвестиционной привлекательно-

сти региона и страны. В выступлениях акцентировано внимание на изме-

няющуюся роль школьного библиотекаря в России и за рубежом. 

Помимо содержательной деловой программы, на форуме все 3 дня 

работала выставка ведущих компаний, представляющих свои IT решения 

для образования. Представители компаний не только познакомили всех 

участников форума с технологичными новинками, но и продемонстрирова-

ли возможности использования новых разработок в образовательном про-

цессе. 

В рамках форума в АУ УР «Региональный центр информатизации 

и оценки качества образования» прошел круглый стол, организованный 

совместно с компанией «БАРС Груп». Здесь представители регионов поде-
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лились опытом информатизации регионального образования. В формате 

дискуссии обсуждались существующие проблемы и пути их решения.  

В ходе дискуссии выяснилось, что есть достаточно универсальные 

проблемы для всех регионов. Как правило, они связаны с сопротивлением 

на местах – на уровне самих образовательных учреждений, компетенций 

педагогов и их готовности к нововведениям. Участники круглого стола 

отметили роль волевых решений региональной власти в успешности реали-

зации проектов информатизации, одним из ярких примеров был назван Та-

тарстан. Кроме того, существуют определенные сложности в создании уни-

версального контента системы, поскольку есть различия и на уровне регио-

нов, и на уровне отдельно взятых образовательных учреждений. 

Все участники круглого стола отметили необходимость создания 

цепочки единой информационной системы: детский сад, школа (включая 

дополнительное образование), колледж, вуз. Это позволит, с одной сторо-

ны, создать некое портфолио каждого ребенка, с другой – более эффектив-

но планировать потребность в детсадах, школах, а в дальнейшем - в рабо-

чих местах. 

Большой резонанс вызвала проблема создания регламента элек-

тронной очередности в плане интеграции региональных ИС с федеральной. 

Сегодня это наиболее проблемный вопрос для регионов, поскольку на фе-

деральном уровне пока нет четкого понимания – каким он должен быть. 

Было высказано мнение, что регламент должен носить не обязательный, а 

рекомендательный характер, поскольку в каждом регионе свои особенно-

сти, а, к примеру, в сельской местности электронная очередь не нужна во-

все. 

По итогам Форума в декабре 2013 года будет подготовлен элек-

тронный сборник статей, куда войдут публикации и материалы гостей и 

участников Форума. 

 
 

 



 

Журнал «Школа будущего» приглашает к сотрудничеству педаго-

гов, ученых и общественных деятелей. К рассмотрению принимаются элек-
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соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
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