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Статья рассматривает наиболее существенные инновационные подходы к реше-
нию проблемы средств активизации образовательной деятельности - формирова-
ние и развитие современной информационной образовательной среды. В исследо-
вании описаны принципы, которыми необходимо руководствоваться в процессе 
обучения: сознательности и активности; наглядности; постепенности и систе-
матичности знаний; упражнений и прочного овладения знания и навыками. Автор 
работы делает акцент на том факте, что новые информационные технологии 
функционируют во взаимодействии с информационной образовательной средой, 
технические средства (средства обработки информации и коммуникации, само-
реализации обучаемых, восстановления знаний) на базе которых считаются клю-
чевым компонентом. Автор приходит к выводу, что педагогическая система явля-
ется теоретическим ядром информационной образовательной среды, что дает 
право говорить о новом направлении педагогической науки, которая исследует 
педагогические процессы в данном новообразовании. 

The article examines the most significant innovative approaches to solving the issue with 
reference to means of activation of educational activity - the formation and development of 
modern information educational environment. The study describes the principles that should 
lead the learning process: consciousness and activity; clarity; gradual and systematic learn-
ing; exercises and a solid mastery of knowledge and skills. The author focuses on the fact 
that new information technologies are functioning in interaction with information educational 
environment, technological means (information processing means of communication, learn-
ers’ personal fulfillment, knowledge recovery) on which basis of are considered to be a key 
component. The author comes to the conclusion that the educational system is the theoreti-
cal core of information educational environment that gives the right to talk of a new trend in 
pedagogy, which explores the pedagogical processes within the trend. 
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Модернизация российского образования своей целью всегда имела 

повышение его качества, достижение новых образовательных результатов, 

которые были бы адекватны требованиям и нуждам общества. Такая ори-
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ентация ставит задачу перехода на новую систему получения знаний. Од-

ним из наиболее существенных инновационных подходов к решению про-

блемы средств активизации образовательной деятельности является фор-

мирование и развитие современной информационной образовательной сре-

ды, что предполагает широкое использование в образовательном простран-

стве современных информационных и коммуникационных технологий. Ее 

значимость повышается в связи с возрастающими темпами развития ин-

формационного общества и всей системы образования. 

Сегодня в истории педагогики накоплен значительный опыт в изу-

чении информационной образовательной среды и для более полного рас-

крытия понятия необходимо рассмотреть различные подходы к ее опреде-

лению, а также генезис развития.  

Возросший интерес к формированию и развитию информационной 

образовательной среды имело объективную основу. Технический прогресс 

и растущий динамизм жизни привели, с одной стороны, к росту потребно-

стей людей в эффективном образовании, с другой – к новым методам его 

получения. Феномен внедрения современных информационных технологий 

в систему образования стал предметом пристального внимания и обсужде-

ния ученых и всех участников образовательного процесса. 

Стоит заметить, что информационные технологии всегда являлись 

неотъемлемой частью педагогического процесса и в «докомпьютерную 

эпоху». Это связано с тем, что процесс обучения является информацион-

ным и информационно – образовательные среды (ИОС) можно рассматри-

вать с периода Я. А. Каменского, который впервые в истории дидактики 

указал на необходимость руководствоваться такими принципами в обуче-

нии, как: принцип сознательности и активности; наглядности; постепенно-

сти и систематичности знаний; упражнений и прочного овладения знания и 

навыками. 

Анализ многочисленных определений ИОС дает возможность сде-

лать вывод, что это совокупность различных подсистем: технических, 

учебно-методических и информационных, направленных на обеспечение 

учебного процесса и участников образовательного процесса. По отноше-

нию к понятию "информационная образовательная среда" можно привести 

различные мнения. О. А. Ильченко [5, 6] считает, что информационную 

образовательную среду представляет системно организованная совокуп-

ность учебно-методического, технического и информационного обеспече-

ния, которая имеет самое прямое отношение к человеку как субъекту обра-

зовательного процесса. По А.А. Андрееву [1] информационно-

образовательная среда (ИОС) является педагогической системой вместе ее 

обеспечением, т.е. подсистемами материально-технической, финансово-

экономической, маркетинговой, менеджмента и нормативно-правовая. 

Ж.Н. Зайцева [4] определяет ИОС как антропософический релевантный 

информационный антураж, призванный к раскрытию творческого потен-

циала и талантов педагога и обучающегося. 
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Организация информационно-образовательной среды стало объек-

том внимания многих исследователей (С.Г. Григорьев [2], А.А. Кузнецов 

[10], Е.С. Полат [7], И.В. Роберт [8, 9], Л.Н. Бахтиярова [11], Г.М. Киселев 

[12], М.В. Лагунова [13], Н.А. Теплая [14], Н.А. Теплая [15], А.А. Червова 

[16] и др.).  Исследователи создают разнообразные подходы к понимаю 

сущности и структур среды. Они рассматривают компоненты среды обуче-

ния как совокупность субъектов и объектов. Во время образовательного 

процесса педагоги и обучаемые выступают в роли субъектов, объектами 

являются средства обучения и инструментарий учебной деятельности, ма-

териальная база, методики, управление педагогическим процессом, спосо-

бы коммуникационного взаимодействия (разъяснительно-мотивационный, 

организационно-управленческий, технический, эмоциональный, ответно-

поведенческий). Объектами называют учебные действия и носители ин-

формации, которые усваиваются сознанием субъектов в процессе учебной 

деятельности, превращаются в личностные качества, т. е. систему, смы-

слов, убеждений и ценностей, мировоззрение, компетенции и т.д.  

Новые информационные технологии функционируют во взаимо-

действии с информационной образовательной средой, технические средст-

ва на базе которых считаются ключевым компонентом. Подобным конгло-

мератом становятся средства обработки информации и коммуникации, са-

мореализации обучаемых, восстановления знаний, которые становятся ин-

струментом для претворения учебных экспериментов, проектирования и 

конструирования. 

Наличие компьютера в учебном процессе меняет роль средств обу-

чения, применимые в процессе преподавания различных дисциплин, при 

этом новые информационные технологии преобразуют информационную 

среду. Информационная образовательная среда - явление сложное, поэтому 

существует значительное разнообразие мнений о ее сущности, в которых 

можно видеть их отражение. Педагогическая система является теоретиче-

ским ядром информационной образовательной среды, что дает право гово-

рить о новом направлении педагогической науки, которая исследует педа-

гогические процессы в данном новообразовании. Более общая образова-

тельная среда становится частным случаем или разновидностью информа-

ционно-коммуникационной образовательной системы, с точки зрения ко-

торых исследуются на протяжении долгого времени исследуются с точки 

зрения самых разнообразных направлений. Частный случай разновидности 

информационно-коммуникационной образовательной системы рассматри-

вается с множества точек зрения: это зависит от рассматриваемого уровня 

образования и типа образовательного учреждения (образовательная среда 

дошкольного образовательного учреждения, колледжа, школы вуза);  

в плане цели ее применения (гуманизации образовательного процесса, са-

моразвития, для обучения, профессионального и личностного развития, 

развития социальных качеств обучаемых); с точки зрения влияния окру-

жающей среды на образование, воспитание, нравственное, психическое, 

культурное, личностное, профессиональное развитие); связи с профессио-
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нально-образовательным пространством личности в свете ее безопасности. 

Накопленный к настоящему моменту опыт в истории педагогики по изуче-

нию образовательной среды говорит о том, что изучены и рассмотрены 

многие аспекты образовательной среды: ее компоненты, структура и общие 

теоретические модели, проведен анализ ее воспитательно-образовательного 

воздействия и дана общая оценка информационной образовательной среды, 

разработаны типологии, а также методы ее диагностики, изучен ее пред-

метный план, проектирование и экспертизы. 
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О МЕСТЕ РЕФЛЕКСИИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССАХ 

The role of reflection of target setting within the pedagogical activity 
in primary school 

Лопырев Александр Владимирович, аспирант Московского педа-
гогического государственного университета. 

footballliker@yandex.ru 

В статье рассматривается компетенция целеполагания педагога начального 
образования и место психологического явления рефлексии в ее структуре. С по-
мощью теста рефлексии деятельности проведен сравнительный анализ рефлек-
сии мотивации и целеполагания деятельности у студентов педагогического ВУЗа 
первого и четвертого курсов бакалаврской программы обучения, а также у рабо-
тающих учителей начальных классов с опытом работы от двух лет. На основании 
результатов проведенного исследования установлено положительное влияние 
опыта педагогической деятельности на развитие навыков рефлексии целеполага-
ния. Наблюдаемые явления объясняются с точки зрения концепции системогенеза 
деятельности. В конце статьи делается общий вывод о необходимости пере-
смотра места практического опыта преподавательской деятельности в системе 
высшего педагогического образования. 

In the article there is an overview of primary school teacher’s competence of target setting 
and the role of reflection in its structure. With use of the activity reflection’s test the compar-
ative study of motivation and target setting reflection was made in three groups: the first and 
the fourth courses of teachers training university (bachelors’ program) and valid primary 
school teachers with working experience of more than two years. According to the results of 
the investigation the positive influence of teachers’ experience on the development of target 
setting reflection’s skills was found. The observed phenomena are described by the points 
of the concept of systematic development of activity. In the end of the article there is the 
conclusion about the necessity of changing of the role of pedagogical experience in the 
course of the higher pedagogical education. 

Ключевые слова: начальное образование, педагогическая деятельность, целепо-
лагание, рефлексия деятельности, компетенция целеполагания, профессиона-
лизм педагога. 

Keywords: primary education, pedagogical activity, target setting, activity’s reflection, 
competence of target setting, teacher’s professionality. 

Компетенция целеполагания деятельности является одной из важ-

нейших в системе базовых компетенций учителя начальной школы. Это 

подтверждается положениями, зафиксированными в Профессиональном 

стандарте педагога [1, с. 12]. В данной статье мы обратились к изучению 

психологического явления рефлексии деятельности человека. Изучение 

рефлексии собственной деятельности педагога конкретно в компоненте 

целеполагания деятельности может помочь более подробно разобраться в 

факторах, влияющих на постановку цели деятельности учителем, и сделать 

предположение о путях повышения уровня данной компетенции профес-

сиональной деятельности. 

mailto:footballliker@yandex.ru
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Рефлексия как психологическое явление играет важную роль в 

процессах системогенеза деятельности человека. Однако связь ее, а также 

рефлексивности как качества субъекта, определяющего этот процесс, с 

компонентами индивидуальной деятельности, в том числе и профессио-

нальной, проанализирована лишь в рамках отдельных научных работ по 

психологии (И.Н. Семенов, А.В. Карпов, Д.А. Леонтьев, В.Д. Шадриков, 

С.С. Кургинян, М.Д. Кузнецова) [2; 3; 4; 5]. 

Прежде всего, отметим, что в общем виде мы будем придержи-

ваться представления о рефлексии как обращенности познания индивида на 

процессы собственной деятельности, на проявляющиеся в них психические 

качества и состояния. По мнению А.В. Карпова, в таком понимании реф-

лексия включает самооценку и построение образов «Я» в ходе практиче-

ской деятельности [3]. Анализируя практическую деятельность, мы исхо-

дим из принципа субъектности, согласно которому качества субъекта реа-

лизуются в выполняемой им деятельности и в ней же развиваются. Инди-

вид становится субъектом, когда вовлекается в целенаправленную деятель-

ность, следовательно, рефлексия как стремление познать процессы собст-

венной деятельности занимает важное место в психологической структуре 

деятельности человека и имеет весомое значение для позитивного измене-

ния качества выполняемой деятельности. 

Анализируя место рефлексии в процессах системогенеза деятель-

ности, В.Д. Шадриков отмечает: «…рефлексия не только сопровождает 

формирование компонентов системы деятельности, но и определяет содер-

жание деятельности в целом и обеспечивает ее целостность, последова-

тельность при переходе от одного компонента к другому. Отсюда характер 

рефлексивных процессов выражается в способности индивида к оценке 

различных параметров собственной деятельности, согласовании отдельных 

своих действий и поступков в качестве целостной системы, позволяющей 

получить запланированный желаемый результат. В свою очередь, степень 

выраженности компонентов конкретной деятельности индивида характери-

зует рефлексию этой деятельности. Оценка последней позволяет объяснить 

и прогнозировать индивидуальный стиль деятельности человека, составить 

соответствующие рекомендации по осуществлению деятельности и про-

фессиональному (карьерному) росту, обозначить возможности и перспек-

тивы психологической профилактики в профориентационной работе» [5, 

с. 21]. 

Таким образом, рассмотрение рефлексии в разных компонентах 

деятельности дает нам возможность понять индивидуальные особенности 

деятельности субъекта, провести ее качественную оценку. В нашем иссле-

довании мы применили методику оценки рефлексии компонентов деятель-

ности для анализа места данного психологического явления в системе пе-

дагогической деятельности [5]. Данная методика разработана в Националь-

ном исследовательском университете «Высшая школа экономики» под на-

учным руководством профессора В.Д. Шадрикова. В проведенном с ис-

пользованием данной методики исследовании мы постарались оценить 
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уровень рефлексии профессиональной деятельности педагогических работ-

ников и студентов педагогического профиля высшего образования с целью 

выявления, насколько уровень рефлексии целеполагания зависит от про-

фессионального опыта субъекта деятельности и какие проблемы могут воз-

никать в работе специалиста в соответствии с этим явлением. Также прово-

дится сравнительный анализ рефлексии целеполагания с общим уровнем 

рефлексии профессиональной педагогической деятельности. 

Тестовый материал, с помощью которого проводится исследова-

ние, представлен в двух формах: первая для общей диагностики рефлексии 

деятельности студентов бакалавров образовательных учреждений высшего 

педагогического образования в ходе их профессиональной подготовки, 

вторая для диагностики рефлексии деятельности специалистов, занятых 

осуществлением профессиональной педагогической деятельности. Обе 

формы направлены на изучение индивидуальной выраженности отдельных 

составляющих рефлексии деятельности – информационной основы дея-

тельности, мотивации и целеполагания деятельности, процесса принятия 

решения и осуществления деятельности. 

Исследование с использованием данной методики проводилось на 

выборке, общее количество которой составило 117 человек (все женщины) 

в возрасте от 16 до 56 лет. Состав выборки по испытуемым группам пред-

ставлен в таблице 1. Базой для проводимого исследования стал факультет 

«Институт детства» Московского Педагогического Государственного Уни-

верситета. В исследовании принимали участие студенты первого и четвер-

того курса, обучающиеся по бакалаврской программе высшего педагогиче-

ского образования, а также учителя начальных школ города Москвы, 

имеющие опыт профессиональной деятельности более 2 лет. Участие в ис-

следование осуществлялось на добровольной основе по договоренности с 

администрацией факультета. 
 

Таблица 1. 

Возрастной состав выборки исследования 

 

Выборка Общее 

число 

Возрастной 

диапазон 

Средний 

возраст 

Стандартное 

отклонение 

Студенты, 

бакалавриат, 

1-й курс 

39 16-20 17,85 0,68 

Студенты,  

бакалавриат,  

4-й курс 

38 20-33 19,85 2,02 

Работающие 

преподаватели 
40 20-56 25,95 7,23 
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Содержание тестового материала предполагает оценку показателей 

рефлексии субъекта в отдельных конструктах системы профессиональной 

деятельности: степень осознанности потребностей и целей деятельности, 

принимаемых решений, параметров реализации деятельности; оценка усло-

вий и способов выполнения действий; анализ характеристик конечного ре-

зультата, параметров для соотнесения идеального и реального результатов. 

Чтобы разобраться в том, какие изменения происходят в рефлексии 

целеполагания профессиональной педагогической деятельности, мы реши-

ли проследить динамику изменения показателей рефлексии, начиная с пер-

вого года получения высшего педагогического образования. В первую 

группу вошли студенты первого курса бакалавриата «Института детства» 

МПГУ. Далее необходимо сравнить показатели первокурсников с показа-

телями студентов в конце периода обучения, поэтому во второй группе 

находились студенты выпускных курсов «Института детства» МПГУ. Для 

сравнения и оценки влияния практического опыта работы в третью группу 

мы включили работающих педагогов начальных школ города Москвы с 

опытом работы от 2 лет. Таким образом, мы можем проследить изменение 

уровня рефлексии профессиональной деятельности в зависимости от обра-

зования и практического опыта человека. 

Оценка показателей общей рефлексии деятельности, а также по от-

дельным компонентам деятельности проводилась в соответствии с систе-

мой нормативных значений. Опрашиваемые оценивали каждое из утвер-

ждений по пятиуровневой шкале от «абсолютно неверно» до «абсолютно 

верно». Нормативные значения шкал теста рефлексии деятельности пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Нормативные значения шкал теста рефлексии деятельности  

отдельно по каждому виду деятельности 

 

Вид деятельности Шкала теста 

Диапазон значений 

Выше 

нормы 
Норма 

Ниже 

нормы 

Деятельность  

по профессиональ-

ной подготовке пе-

дагога (студенты) 

Мотивация и целеполагание 

деятельности 

>25 25-17 <17 

Общая рефлексия деятельно-

сти 

>77 77-59 <59 

Профессиональная 

педагогическая дея-

тельность (педагоги) 

Мотивация и целеполагание 

деятельности 

>22 22-16 <16 

Общая рефлексия деятельно-

сти 

>66 66-47 <47 
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Результаты исследования по блоку «Мотивация и целеполагание 

деятельности» представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Количественный состав респондентов в испытуемых группах  

в соответствии с показателями рефлексии деятельности 

Испытуемая группа 

П
о
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о
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о
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Студенты, бакалавриат, 1-й курс 13 26 0 18,077 17 9,1478 

Студенты, бакалавриат, 4-й курс 11 26 1 18,421 17 9,7174 

Работающие преподаватели 4 35 1 18,4 16 6,04 

 

Отметим, что количество испытуемых с выявленным показателем 

«Норма» не выросло от первого курса до выпускного, а в группе работаю-

щих преподавателей это количество выросло с 26 до 35. Это говорит о том, 

что в практике педагогической деятельности за счет новых требований, 

предъявляемых к этой деятельности, повышается уровень рефлексии моти-

вации и целеполагания. Реальный опыт преподавательской деятельности 

ставит субъекта в такие условия, в которых повышается осознанность соб-

ственной профессиональной деятельности в ее компонентах. При недоста-

точном уровне рефлексии целеполагания к началу осуществления педаго-

гической деятельности, под влиянием новых требований и проблемных 

ситуаций повышается мотивация к анализу и совершенствованию собст-

венных навыков целеполагания, что приводит к развитию рефлексивности 

субъекта профессиональной деятельности. 

Статистически значимые различия между студентами выпускного 

курса и работающими преподавателями подтверждаются исходя из показа-

телей дисперсии (p<0,05). Как видно из Таблицы 3, дисперсия показателей 

рефлексии в мотивации и целеполагании деятельности у работающих пре-

подавателей существенно ниже, чем у студентов.  Стягивание показателей 

в группе работающих преподавателей к среднему значению, на наш взгляд, 

объясняется тем, что, исходя из теории деятельности, разработанной В.Д. 

Шадриковым, качества субъекта деятельности развиваются под влиянием 

условий этой деятельности: «… на основе общих способностей, присущих 

индивиду, происходит развитие специальных способностей за счет разви-
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тия операционных механизмов, тонкого приспособления их к условиям 

деятельности, формирования решающих правил, критериев достижения 

цели, программ выполнения отдельных действий по критериям эффектив-

ности деятельности» [6, с. 204]. Рефлексивность, как качество личности и 

субъекта деятельности, контролирует и оценивает деятельность субъекта в 

ее компонентах. На основе тех трудностей в целеполагании, которые воз-

никают перед учителем в профессиональной практике, развиваются его 

навыки рефлексии собственной деятельности. Мотивация к разрешению 

этих практических трудностей в работе способствует развитию навыков 

рефлексии деятельности у тех выпускников педагогического ВУЗа, у кото-

рых эти навыки и рефлексивность как качество субъекта деятельности не 

имели должного развития в процессе получения высшего образования. Пе-

дагог, обогащенный практическим опытом и знаниями о том, как его соб-

ственная деятельность в отдельных ее компонентах влияет на ученика и на 

результативность его учебной деятельности, более детально подходит к 

анализу собственной профессиональной деятельности с целью ее совер-

шенствования.  

Сравнивая показатели рефлексии целеполагания в группах студен-

тов первого и выпускного курсов, необходимо отметить, что значимых раз-

личий не наблюдается (p>0,05): количество респондентов с показателем 

«Норма» в обеих группах составило 26 человек (см. Таблицу 3), нет стати-

стически значимых различий по средним показателям рефлексии (18,077 и 

18,421 соответственно) и по показателям дисперсии (9,1478 и 9,7174 соот-

ветственно). Следовательно навыки рефлексии не получают развития в 

процессе высшего образования. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что 

перед студентами не встает тех трудностей в целеполагании, которые име-

ют место в практике педагогической деятельности. Тот объем педагогиче-

ской практики, который студенты получают в процессе высшего образова-

ния, не позволяет им осознать тех практических требований, которые 

предъявляет реальный процесс преподавания в начальных классах. 

Таким образом, мы имеем основания полагать, что практический 

опыт педагога начальной школы положительно влияет на развитие навыков 

рефлексии целеполагания профессиональной деятельности. Полученный 

нами вывод подтверждается показателями общей рефлексии деятельности 

и показателями дисперсии в трех испытуемых группах (Таблица 4). Исходя 

из полученных показателей мы видим, что средний показатель общей реф-

лексии деятельности у студентов 1-го и 4-го курсов находится практически 

на нижней границе показателя «Нормы» (выше на 0,744 балла и ниже на 

0,368 балла соответственно), то есть не наблюдается развития навыков 

рефлексии, в то время как у работающих учителей средний показатель 

рефлексии превышает нижнюю границу «Нормы» на 9,325 балла. В то же 

время, дисперсия значений в группе преподавателей так же значимо ниже, 

чем в обеих группах студентов. Таким образом, мы наблюдаем ту же тен-

денцию, что и отдельно в блоке мотивации и целеполагания профессио-

нальной деятельности, при которой уровень рефлексии не растет в процес-
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се высшего образования и развивается с получением практического опыта 

педагога. Это подтверждает высказанную нами на основе показателей в 

компоненте мотивации и целеполагания деятельности идею о том, что уро-

вень развития навыков рефлексии собственной профессиональной деятель-

ности у практикующих учителей выше, чем у студентов педагогического 

профиля, не имеющих достаточно практического опыта работы в школе. 

 

Таблица 4. 

Сводная таблица средних показателей общей рефлексии деятельности 

и показателей дисперсии в испытуемых группах 

Испытуемая 

группа 

Верхняя 

граница 

диапазона 

«Нормы» 

Средний 

показатель 

общей реф-

лексии дея-

тельности 

Нижняя 

граница 

диапазона 

«Нормы» 

Показатель 

дисперсии 

Студенты, 

бакалавриат, 

1-й курс 

77 59,744 59 61,3701 

Студенты, 

бакалавриат, 

4-й курс 

77 58,632 59 71,1273 

Работающие 

преподаватели 
66 56,325 47 43,1186 

 

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Навыки рефлексии целеполагания профессиональной деятельности 

развиваются в практике осуществления педагогической деятельности 

в начальной школе. Развитие навыков рефлексии и рефлексивности 

как качества субъекта происходит за счет предъявления требований 

реальной педагогической деятельности и необходимости разрешения 

практических трудностей целеполагания на уроках в начальной шко-

ле. 

2. В процессе получения высшего образования студенты не получают 

педагогической практики в том объеме, который позволил бы им 

осознать трудности в целеполагании и требования профессиональной 

деятельности, имеющиеся в реальном опыте работы в начальной шко-

ле. По этой причине навыки рефлексии целеполагания педагогической 

деятельности у студентов от первого до выпускного курсов не полу-

чают должного развития, необходимого для компетентного осуществ-

ления профессиональной деятельности. 

3. Развитие общей рефлексии деятельности имеет ту же тенденцию,  

что и развитие навыков рефлексии целеполагания: уровень общей 

рефлексии деятельности не повышается от первого до выпускного 

курсов у студентов педагогического профиля, а с появлением условий 
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реальной педагогической деятельности в начальной школе навыки 

рефлексии субъекта деятельности развиваются. 

4. Рефлексия целеполагания педагогической деятельности является важ-

ным компонентом компетенции целеполагания у учителя начальной 

школы. Без развития навыков рефлексии целеполагания и рефлексив-

ности как качества субъекта невозможно осуществление педагогиче-

ской деятельности в начальной школе компетентным образом. 

Таким образом, мы можем сформулировать общий вывод о том, 

что, во-первых, изучение рефлексии целеполагания у студентов педагоги-

ческого направления и учителей начальной школы может быть использова-

но в качестве одного из методов оценки уровня компетенции целеполага-

ния у педагогов начального образования, и, во-вторых, для формирования 

компетенции целеполагания у преподавателя начальной школы программа 

высшего педагогического образования должна быть изменена таким обра-

зом, чтобы обретение практического опыта, положительно влияющего на 

развитие навыков рефлексии собственной деятельности, занимало одно из 

центральных мест в программе подготовки молодых специалистов. 
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В статье раскрываются понятие «супервизии», особенности ее формирования и 
реализации в процессе встроенной педагогической практики магистров в системе 
сетевого взаимодействия «ВУЗ-школа», рассматриваются роль, функции, этапы 
становления учителя-супервизора, возможные модели взаимодействия с субъек-
тами образовательного процесса. Супервизором является опытный педагог шко-
лы, подготовленный к новой профессиональной роли. 

The article describes the concept of "supervision", particularly its formation and implementa-
tion of the process of pedagogical practice masters built in the networking "university-
school" considers the role, functions, stages of formation of the teacher-supervisor, possible 
models of interaction with the subjects of the educational process. Supervisor is an expe-
rienced teacher of the school prepared for new professional roles. 

Ключевые слова: супервизия, супервизор, педагог-супервизор, модели суперви-
зии, сетевое взаимодействие, комфортная образовательная среда, рефлексия, 
магистрант, преподаватель вуза. 

Keywords: supervision, supervisor, teacher, supervisor, supervision model, network-
ing, comfortable educational environment, reflection, undergraduate, high school 
teacher. 

По своей сущности супервизия представляет собой смысловое и 

ценностное ядро профессиональной подготовки магистров на стажировоч-

ной площадке в условиях того или иного типа образовательного учрежде-

ния. 

Супервизия реализуется и имеет особое значение, когда будущий 

учитель заканчивает обучение в ВУЗе или находится в процессе прохожде-

ния обязательной практики. 

В этот период необходимо, чтобы опытные педагоги и психологи 

школы наблюдали за его профессиональной деятельностью, поддерживая 

комфортную образовательную среду. Такое взаимодействие способствует 

mailto:mk-08@mail.ru
mailto:ps.15@mail.ru
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развитию общепрофессиональных, профессиональных компетенций и ста-

новлению трудовых действий начинающего педагога. Фактически, супер-

визор решает ряд задач психолого-педагогического и социального сопро-

вождения молодого специалиста, неся за него определенную ответствен-

ность. Анализируя его работу, супервизор стремится к разрешению про-

блем, возникающих в учебно-воспитательном процессе, и его эффективно-

сти. 

Супервизор помогает начинающему учителю систематически ви-

деть, осознавать, понимать и анализировать свои профессиональные дейст-

вия и свое профессиональное поведение через развитие рефлексии. Следует 

отметить, что у начинающего учителя возникают различные сложности в 

процессе профессиональной деятельности, иначе их называют актуальны-

ми конфликтами. Такие конфликты наряду с профессиональным обучением 

и формированием компетенций стимулируют внутренние механизмы пси-

хологического развития личности (механизмы психологической защиты, 

совладения и др.) 

Педагог-супервизор, исходя из своего педагогического опыта, ра-

боты в конкретном образовательном учреждении, знает особенности учеб-

но-воспитательного процесса, имеет конкретное представление об учащих-

ся (их успеваемости, типах темперамента, отношении к школе, межлично-

стных отношениях и других), может систематизировать информацию, по-

ступающую от магистрантов, и определенным образом реагировать на нее. 

Супервизор помогает молодым специалистам наращивать ресурс соответ-

ствия этическим, общекультурным и профессиональным стандартам в пе-

дагогической практике и развивать творческий подход к работе.  

Такое взаимодействие является сотрудничеством двух педагогов, 

двух профессионалов более опытного и менее опытного, и в этом смысле, 

супервизия является творческим процессом. Как процесс, супервизия 

включает несколько этапов. На первом этапе происходит знакомство и 

взаимооценка, самоидентификация супервизора и молодого специалиста. 

На втором этапе идет постепенное включение обеих сторон в активное 

взаимодействие, сопровождающееся самоидентификацией и стремлением 

магистранта подтвердить свою компетентность. На третьем этапе магист-

рант начинает действовать более самостоятельно в решении своих учебно-

профессиональных задач. А супервизор все в большей мере предоставляет 

ему возможность действовать самостоятельно. То есть, на третьем этапе 

ведущим принципом профессионального взаимодействия является принцип 

коллегиальности и принятия позиций сотрудничества на равных. Магист-

рант в этот период достигает автономии в своей профессиональной дея-

тельности и компетентности в решении определенного круга задач. Одно-

временно он оценивает себя как специалиста и определяет свою профес-

сиональную идентичность. 

Основными видами и методами супервизии являются: индивиду-

альная супервизия, предполагающая такие методы работы, как непосредст-

венное наблюдение, анализ видеозаписей деятельности магистрантов, ана-
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лиз описания процесса работы, рассмотрение конкретных педагогических 

ситуаций и результатов выполнения заданий по практике; групповая су-

первизия (предполагающая, что магистранты представляют собой опреде-

ленную динамическую группу, в которой решаются педагогические про-

блемные ситуации, практические задания в их усложнении).  

Сетевое взаимодействие в системе «ВУЗ-школа» предполагает раз-

ные модели работы учителей в качестве супервизоров. Условно можно вы-

делить четыре модели деятельности супервизора в начальной школе – на 

стажировочной площадке. Первая модель предполагает, что один учитель 

решает задачи в рамках отдельной дисциплины магистратуры (на базе од-

ной школы). Вторая модель ориентирована на то, что один учитель решает 

задачи супервизии в рамках модуля или нескольких дисциплин магистра-

туры на базе одной школы, реализуя междисциплинарный подход. В этих 

двух моделях речь идет об универсальности супервизора, реализующего 

междисциплинарный подход в решении задач углубленной встроенной 

практики, т.е. о наличии определенных компетенций, профессионального 

опыта у учителя школы. Две другие модели предполагают, что на стажиро-

вочной площадке - на базе конкретной начальной школы функционируют 

несколько супервизоров. А именно третья модель предполагает, что на базе 

одной школы решаются задачи супервизии магистрантов в рамках отдель-

ной дисциплины магистратуры несколькими учителями. В четвертой моде-

ли в рамках модуля магистерской программы или нескольких дисциплин 

магистратуры (на базе одной школы), руководствуясь междисциплинарным 

подходом, задачи супервизии решают несколько учителей.  

Главное требование к супервизорам – знание психологических ос-

нов акмеологии, отношение к своей профессионально-педагогической дея-

тельности как к социально-значимой, владение приемами супервизии, на-

выками саморегуляции и самоконтроля, способность проявлять оптималь-

ное профессиональное поведение, иметь свой имидж, задавать вектор эмо-

циональности и сопровождать взаимодействие положительными эмоциями. 

В рамках разработки и апробации новых модулей основной про-

фессиональной образовательной программы педагогической магистратуры 

по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

(Учитель начальных классов) на основе организации сетевого взаимодейст-

вия образовательных организаций, реализующих программы высшего об-

разования и начального общего образования, с углубленной профессио-

нально-ориентированной практикой студентов большое значение отводит-

ся школьному учителю-супервизору. Магистерская программа предусмат-

ривает существенное изменение в подготовке учителя: усиление ее практи-

ко-ориентированной направленности. Модель магистерской программы 

предусматривает освоение значительной части материала в реально иду-

щем образовательном процессе школы. Учитель школы должен быть готов 

к реализации требований профессионально-ориентированной встроенной 

практики и задач, поставленных магистранту и супервизору.  
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Требования к условиям реализации модулей магистерской про-

граммы включают: подбор стажировочной площадки, отвечающей требо-

ваниям сетевого взаимодействия в системе «ВУЗ-школа» и конкретным 

задачам углубленной встроенной учебной практики; сопряженность теоре-

тических основ магистерской программы с разными видами практической 

подготовки; специальная подготовка супервизоров из числа наиболее под-

готовленных учителей начальной школы, отвечающих роли супервизора; 

разграничение функциональных обязанностей учителя в школе как супер-

визора и преподавателя ВУЗа при сетевом взаимодействии в процессе уг-

лубленной встроенной практики и регулярный обмен необходимой инфор-

мацией; анализ результатов прохождения магистрантами практики на ста-

жировочной площадке и их обсуждение на методическом семинаре в ВУЗе 

с участием супервизоров; соблюдение этических принципов субъектами 

сетевого взаимодействия. 

К задачам преподавателя ВУЗа как субъекта профессионального 

взаимодействия в системе «ВУЗ-школа» относятся следующие: разработка 

программы дисциплины в конкретном модуле со встроенной углубленной 

учебной практикой и критериев наблюдения субъектов учебной деятельно-

сти, оценки результатов выполнения практических заданий на стажировоч-

ной площадке и ее реализация. 

К задачам супервизора в этой системе относятся – создание усло-

вий реализации встроенной учебной практики, определение объектов на-

блюдения, организации атмосферы сотрудничества магистрантов и учите-

лей школы. 

Для освоения профессиональной роли супервизора возможна орга-

низация очных курсов повышения квалификации в целях подготовки и по-

вышения квалификации супервизоров, а также дистанционной подготовки 

и повышения квалификации супервизоров. Освоение роли супервизора 

проходит поэтапно – в начале этого процесса учитель принимает (иденти-

фицирует) роль супервизора, затем проходит теоретическую подготовку к 

супервизии и работе с магистрантами в системе профессионального взаи-

модействия, учится сам ставить цели и задачи супервизии в контексте це-

лей и задач профессионального взаимодействия в системе «ВУЗ–школа» на 

основе конкретной программы учебной дисциплины со встроенной практи-

кой, моделировать ситуации супервизии магистрантов, апробировать их в 

контексте задач встроенной практики, рефлексировать результаты решения 

поставленных задач, обсуждать их в рамках встроенной практики и разви-

вать собственный ресурс супервизии. 

Руководители магистерских программ должны знакомить педаго-

гов-супервизоров до прохождения магистрами встроенной учебной практи-

ки и других видов практики (УИРС, НИРС) на стажировочной площадке в 

начальной школе с целями, задачами, содержанием практики и конкретны-

ми заданиями, формами отчетности и их представления как руководителю 

практики, так и преподавателям дисциплины. 
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Важно, в целях более успешной адаптации магистров к условиям 

прохождения встроенной практики их представить супервизорам и создать 

условия для их дальнейшего профессионального взаимодействия. В этом 

взаимодействии супервизор реализует ряд практических функций: образо-

вательную, поддерживающую, консультирующую, оценочную, админист-

ративную, менеджерскую. Эффективность реализации перечисленных 

функций зависит от гармоничного сочетания личностных и профессио-

нально-важных качеств супервизора. К ним можно отнести гуманистиче-

скую направленность личности, общительность, эмпатию, ответственность, 

оптимизм, доброжелательность, педагогический такт, рефлексию, стремле-

ние к профессиональному совершенствованию и саморазвитию. 

Взаимодействие супервизора и преподавателей ВУЗа осуществля-

ется не только на стажировочной площадке, но и в ВУЗе. Супервизоры 

принимают участие в методических семинарах по вопросам профессио-

нальной подготовки магистров, делятся своим педагогическим опытом. 

Супервизор является посредником, связующим звеном между об-

разовательным учреждением, его образовательной средой и ВУЗом, между 

классом и магистрантом, между всеми субъектами образовательного про-

цесса в режиме сетевого взаимодействия. Так, в ходе экспериментальной 

апробации разработанных модулей, дисциплин и программ углубленной 

встроенной практики основной образовательной программы педагогиче-

ской магистратуры по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» (Учитель начальных классов), перед заклю-

чением договора между школой и вузом педагогом - супервизором было 

проведено родительское собрание с информированием родителей учащихся 

класса о целях и задачах учебной практики магистров, формах их взаимо-

действия с обучающимися, планируемых результатах практики. Собрание 

проходило в форме диалога руководителя магистерской программы с роди-

телями, педагогом-супервизором по обсуждению вопросов и принятию 

решения о согласии родителей на профессиональное взаимодействие маги-

странтов с обучающимися в рамках практики. В дальнейшем был заключен 

договор между школой и вузом, то есть официально закреплены позиции 

педагога - супервизора и магистров (как молодых специалистов). 

В рамках дисциплин психологического цикла разных модулей ма-

гистерской программы, разработанных преподавателями кафедры психоло-

гии младшего школьника ФНО Института Детства МПГУ, предусмотрены 

разнообразные задания, отражающие спектр задач профессиональной дея-

тельности учителя в условиях современной школы и способствующие раз-

витию его ОПК и ПК. К числу таких дисциплин относятся: «Психология 

деятельности учителя и ученика», «Психология способностей и одаренно-

сти», «Психологические основы оценки и мониторинга образовательных 

результатов», «Психология общения в поведении и учебной деятельности 

младшего школьника» и др. 
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Выполнение этих заданий предусматривает активное взаимодейст-

вие магистранта и супервизора, оказания им необходимой помощи и созда-

ния благоприятных условий для выполнения заданий. 

Например, по программе дисциплины «Психология способностей и 

одаренности», реализуемой в вариативной части модуля 3 «Индивидуали-

зация и дифференциация учебно-воспитательной работы с детьми разных 

категорий» по направлению подготовки 050400 «Психолого-

педагогическое образование» по профилю подготовки «Учитель начальных 

классов» предлагается к выполнению на встроенной практике ряд заданий. 

Практические задания направлены на формирование у магистрантов навы-

ков и умений проведения анализа различных аспектов в исследованиях 

способностей и одаренности младших школьников, выявления особенно-

стей их проявления в учебной и внеучебной деятельности. 

Выполнение практических заданий магистрантами на стажировоч-

ных площадках (в школах) основано на их взаимодействии с учителями-

супервизорами, которое позволяет в большей мере овладеть требуемыми 

учебными действиями в процессе диагностики и развития операционных и 

личностно-регулирующих механизмов способностей в учебной деятельно-

сти школьников, а следовательно, получить некоторый прирост в формиро-

вании требуемых компетенций.  

Каждое практическое задание, выполняемое магистрантом, в про-

цессе встроенной практики предусматривает получение, оформление и 

представление конкретного продукта деятельности. 

В число таких заданий, например, входят: 

 Подбор и проведение методик диагностики интеллектуальных опера-

ций – операционных механизмов способностей субъекта деятельности 

и личностно-регулирующих механизмов – способностей личности 

младших школьников в одном из классов начальной школы (в качест-

ве продукта деятельности магистрант представляет таблицу методик 

диагностики личностно – операционных и регулирующих механизмов 

познавательных способностей младших школьников с результатами 

исследования). 

 Развитие способностей ребѐнка в игре, общении, учебной деятельно-

сти. Формирование интеллектуальных операций у младших школьни-

ков, их диагностика (таблица по интеллектуальным операциям (с раз-

вивающими упражнениями)). 

 Создание видео – кейса по проявлению различных видов одаренности 

у младших школьников и различных форм работы с одаренными 

детьми (видео-кейс). 

К выполнению таких заданий магистранты теоретически готовятся 

на лекционных, семинарских и практических занятиях, выполняют само-

стоятельную работу и ее результаты представляют на портале электронного 

обучения МПГУ (MLS MOODLE). 

Учителя школы – супервизоры также должны владеть теоретиче-

скими основами исследования, методами диагностики и развития способ-
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ностей и одаренности младших школьников в условиях современной обра-

зовательной среды начальной школы. 

Качество профессиональной подготовки магистрантов в процессе 

углубленной профессионально-ориентированной практики во многом бу-

дет определяться эффективностью функционирования сетевого взаимодей-

ствия в системе «ВУЗ-школа», предусматривающего распределение обя-

занностей и уровней ответственности между преподавателями ВУЗа и су-

первизорами школы, сотрудничество с которыми стимулирует постоянный 

обмен информацией, профессиональным опытом и дальнейший научный 

поиск в подготовке современного учителя. В результате этого взаимодей-

ствия в школу придет новый учитель начальных классов, в практической 

подготовке которого принимали участие супервизоры и другие субъекты 

образовательного процесса школы, как представители работодателей со-

временной школы. 
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В статье показана актуальность формирования умений студентов инженерных 
направлений подготовки оценивать полноту, точность, непротиворечивость, 
достоверность информации в лабораторном практикуме по физике. Определены 
основные методические подходы. Представлены примеры заданий, выполнение 
которых позволит студентам развивать информационные умения. 

In the article, the relevance of amplification of engineering courses student’s abilities 
to evaluate entirety, consistency, accuracy, authenticity of information in the laboratory 
works in physics is shown. Basic methodological approaches are determined. Sample 
tasks, the implementation of which will enable students to develop information skills  
are provided. 
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Для многих инженерных направлений подготовки Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования предусматривает формирование общекультурных компетен-

ций, к которым относятся и умения работы с информацией, в частности 

умения анализировать информацию, проводить логические рассуждения и 

другие. Это значит, что стандарт предусматривает формирование инфор-

мационных компетенций. Образовательные программы для различных на-

правлений подготовки предусматривают формирование этих компетенций 

в рамках курса физики. 

Компетенции можно рассматривать как некое требование, как 

норму, которой необходимо соответствовать. Компетентность в этом слу-

чае выступает как качество специалиста, приобретенное им в процессе под-

готовки и развивающееся в дальнейшее профессиональной деятельности. 

Это качество соответствует определенной компетенции. 

mailto:overordinary@yandex.ru
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В структуре компетентности можно выделить мотивационный и 

рефлексивный компоненты. Основу компетентности специалиста состав-

ляют знания и умения.  

К числу умений, определяющих компетентность специалиста, от-

носятся и умения работать с информацией. К ним относятся умения вос-

принимать, искать, перерабатывать, структурировать информацию, приме-

нять ее, оценивать ее свойства. При этом основным источником профес-

сиональной информации для инженера является техническая документа-

ция: технические задания, технологические карты, отчѐты по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским, опытно-технологическим и 

экспериментально-проектным работам, патенты, ГОСТы и др.  

Техническая документация представляет собой сложную структу-

ру, в которой информация представлена в разных формах – текст, чертежи, 

схемы, рисунки, специальные знаки. Структуры и формы технической до-

кументации определяются ГОСТом. В том числе регламентируются такие 

ее характеристики, как однозначность, полнота, верифицируемость, согла-

сованность, модифицируемость, трассируемость [1]. 

Работа с технической документации является важной составляю-

щей профессиональной деятельности инженера. Профессиональные реше-

ния принимаются на основе анализа информации, в том числе с учетом ее 

точности, достоверности, непротиворечивости. Выполнение профессио-

нальных обязанностей связано с наличием у выпускников ВУЗа информа-

ционной компетентности, которая должна быть сформирована при их обу-

чении. 

Инструкции (методические указания) к выполнению лабораторных 

работ по физике содержат элементы, присущие техническим документам: 

схемы, технические рисунки, инструкции, предъявляют соответствующие 

ГОСТам требования к оформлению таблиц, графиков, результатов измере-

ний, содержат техническую информацию. Следовательно, их можно рас-

сматривать, не только как учебное пособие по изучению эксперименталь-

ных основ физики, но и как материал для отработки умений работать с тек-

стом. Здесь текст понимается в широком смысле – как «последовательность 

языковых или иных знаков, образующих единое целое» [2]. Формулы суть 

символические записи утверждений. Они являются частью текста, так как 

без них текст лишается смысловой целостности. 

Анкетирование студентов [3] показало, что они испытывают опре-

деленные трудности при самостоятельной работе с текстом инструкций к 

выполнению лабораторных работ: затрудняются в понимании принципа 

действия приборов, анализе взаимосвязи величин, выраженной формулой, 

и др. Анализ подготовки студентов к выполнению работы показывает, что 

они в некотором смысле нечувствительны к таким аспектам, как полнота и 

точность определений, испытывают сомнения, если находят разные форму-

лировки одного закона, приводят неверные формулировки из открытых, но 

сомнительных источников. Таким образом, можно утверждать, что умения 

работы с текстом у студентов на должном уровне не сформированы, не-
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смотря на то, что формированию этих умений уделяется определенное 

внимание в общеобразовательной школе.  

С другой стороны, анкетирование вузовских преподавателей пока-

зало, что преподаватели не проводят целенаправленную работу по форми-

рованию у будущих инженеров умений работать с текстами, в связи с де-

фицитом учебного времени и отсутствием методических разработок. 

Изучение диссертационных исследований и научно-методической 

литературы показало, что применительно к подготовке будущих инженеров 

при обучении физике нет ни методики формирования умений работать с 

текстом, ни методики формирования умений оценивать свойства информа-

ции. 

Следовательно, целесообразно при проведении лабораторных ра-

бот по физике для студентов инженерных направлений подготовки уделить 

специальное внимание формированию умений работы с информацией и в 

том числе умение критически оценивать ее свойства. Для этого можно 

предложить применение либо специальных методических рекомендаций по 

выполнению лабораторных работ, направленных на формирование умений 

оценивать свойства информации, либо существующих традиционных инст-

рукций к выполнению лабораторных работ в сочетании с дополнительными 

заданиями, выполнение которых позволит студентам развивать информа-

ционные умения. 

Специальные методические рекомендации предлагается применять 

на начальном этапе обучению студентов работать с информацией и оцени-

вать ее свойства. Они должны содержать вводную часть с рекомендациями 

по работе с техническим текстом и по подготовке к выполнению лабора-

торной работы, специальные маркеры для выделения определений, при-

ближений, целей эксперимента и т.п., ссылки на другие источники инфор-

мации, задания по оценке и обработке информации. 

Но, так как реальные тексты, с которыми инженер имеет дело  

в профессиональной деятельности, далеко не всегда идеальны с точки зре-

ния подачи материала, могут содержать опечатки, неактуальные ссылки, 

логические или фактические пробелы, то имеет смысл сочетать традицион-

но существующие инструкции и специальные задания в дополнение к ним. 

Приведем примеры заданий, при выполнении которых, студентам 

необходимо будет оценить свойства информации, представленной в руко-

водстве к выполнению лабораторной работы или других источниках. 

 

Задание на выявление непротиворечивости информации. 

Пусть dЕ – энергия излучаемая телом за время dt, S – площадь по-

верхности тела, 
E

Ф  - поток энергии – это энергия, переносимая через по-

верхность за единицу времени. R – энергетическая светимость, – численно 

равна потоку энергии излучения с единицы площади тела. 

Какие из нижеприведенных формул соответствует энергетической 

светимости? 
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Студенты часто испытывают затруднения, если в разных источни-

ках находят разные определения одной и той же величины. Выполнение 

данного задания требует от студентов умений переводить информацию  

из текста в формулу и наоборот и демонстрирует, непротиворечивость раз-

ных формул. 

 

Задание на проверку точности восприятия информации. 

Укажите вид измерения для соответствующих физических величин 

в данной лабораторной работе. 

 

Величина Прямое Косвенное Нет 

Длина волны, соответствующая макси-

муму функции Кирхгофа. 

   

Температура лампы накаливания. 
   

Энергия, излучаемая лампой за единицу 

времени. 

   

Напряжение на лампе. 
   

Сила тока, источником которого являет-

ся термостолбик. 

   

Энергетическая светимость лампы. 
   

Сопротивление лампы при излучении. 
   

 

Все величины, перечисленные во втором задании, упоминаются  

в тексте описания лабораторной работы. Цель работы «Определение зави-

симости энергетической светимости от температуры». Энергетическая све-

тимость в данной работе не измеряется, вместо нее, измеряется термоток,  

а температура определяется косвенно, по температурной зависимости со-

противления нити накала. Но невнимательное прочтение студентами опи-

сания лабораторной работы, приводит их к неправильным ответам. 

 

Задание на выявление недостающей информации. 

Ниже приведено рассуждение, приводящее к заведомо неверному 

выводу. 

«Лампа накаливания, потребляющая мощность 150Вт, имеет боль-

шую энергетическую светимость чем лампа накаливания мощностью 75Вт, 

следовательно, утюг мощностью 1750Вт имеет еще большую энергетиче-

скую светимость.» 
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Задание заключается в поиске ошибки в этом рассуждении, в поис-

ке ответа на вопрос «Какой закон теплового излучения игнорируется в этом 

рассуждении?» 

В задаче-софизме на сравнение энергетических светимостей раз-

ных тел от студента требуется пересмотреть всю информацию о тепловом 

излучении и его законах, сделать вывод о том, что нет прямой связи между 

светимостью и подводимой мощностью, но есть связи между светимостью 

и температурой, а температура этих тел из представленного рассуждения 

неизвестна. Следовательно, необходимо собрать информацию или самому 

провести рассуждения относительно возможной температуры тел. 

 

Задание на определение достоверности информации. 

Дайте определение градиента плотности пара. Определите, вели-

чина градиента плотности пара, определенная по формуле [4] 

h

p

h

pp

dx

dp пнппп ..


 , 

будет меньше или больше истинного значения? 

Большинство заданий такого типа отсылают студентов к тексту ме-

тодических рекомендаций к выполнению лабораторной работу, а именно  

к той его части, где упоминается о приближениях, которые используются 

при выводе рабочей формулы. 

О достоверности информации может идти речь при рассмотрении 

границ применимости теории, идеализированных моделей реальных объек-

тов, математических приближениях, погрешностях измерений. И, конечно, 

разговор со студентом о достоверности информации состоится в том слу-

чае, если он привел неверную информацию из ненадежного источника. 

Представленные примеры заданий имеют не только обучающий, но 

и диагностический характер. Проверять сформированность умений оцени-

вать обсуждаемые свойства информации можно с помощью аналогичных 

заданий. 
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Статья посвящена проблеме исследования влияния профессиональной деятельно-
сти на содержание и направленность смысложизненных ориентаций личности 
студентов педагогического вуза. Автором проанализированы смысложизненные 
ориентации студентов в зависимости от их включенности в профессиональную 
деятельность. 

The influence of professional activity on content and directedness of life-meaning orienta-
tions of pedagogical university students is considered in the article. Students’ life-meaning 
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В настоящее время, для любого высшего учебного заведения наи-

более актуальными становятся вопросы подготовки выпускника к будущей 

профессиональной деятельности. В процессе обучения в вузе происходит 

вхождение человека в мир его будущей профессиональной реализации. 

Этот процесс тесно связан с личностным самоопределением человека в 

этом возрасте, формированием его жизненных ценностей, установок, его 

внутренних позиций и направленностей. 

Сегодня, когда старая система профориентации разрушена, и мно-

гие выпускники школ совершают выбор профессии случайно, особо значи-

мым становится исследовать изменения смысложизненных ориентаций 

личности в процессе обучения человека в ВУЗе, и выявить возможные 

взаимовлияния включенности в профессиональную деятельность и смыс-

ложизненных ориентаций личности. Все это может помочь наметить воз-

можные пути психолого-педагогического сопровождения профессиональ-

ного становления личности в ВУЗе. 

Целью проведенного нами исследования было выявить взаимо-

влияние профессиональной направленности и смысложизненных ориента-

ций личности, а также наметить пути повышения профессиональной моти-

вации студентов. 

В качестве испытуемых выступили студенты ФГБОУ ВПО МПГУ 

(сегодня ФГБОУ ВО МПГУ) в возрасте от 17-18 до 24-25 лет. Студенты 
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первого курса были представлены в составе 30 человек, студенты третьего 

курса - в составе 30 человек, студенты пятого курса - в составе 30 человек. 

Общее количество испытуемых составило 90 человек. Исследование про-

водилось в период с апреля 2015 по июнь 2015 года. 

При проведении исследования нами были использованы следую-

щие методы: анкетирование; рефлексивный тест-самоотчѐт «Кто-Я?» В.С. 

Мухиной; тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО); ме-

тодика «Ценностные ориентации» М. Рокича; методика «Мотивация про-

фессиональной деятельности» К. Замфир в модификации А. Реана., а также 

применялись статистические методы обработки эмпирических данных: 

критерий х
2
 Пирсона и кластерный анализ. 

Рассмотрим подробнее каждый из методов. 

В ходе анкетирования испытуемых просили ответить на следую-

щие вопросы: 

1. Пол. 

2. Возраст. 

3. Специальность/направление на которой вы обучаетесь (если второе 

высшее, укажите свое первое образование). 

4. Есть ли у Вас постоянное место работы? 

5. Работаете ли Вы в образовательном учреждении? 

6. Планируете ли Вы работать в образовательном учреждении после 

окончания обучения? 

Методика «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева, 

применялась нами для изучения осмысленности жизни, а также позволила 

соотнести цели, которые ставит перед собой человек с его прошлым на-

стоящим и будущим [1].  

Методика «Мотивация профессиональной деятельности» 

К. Замфира, применяется для диагностики мотивации профессиональной 

деятельности, в том числе мотивации профессионально-педагогической 

деятельности [2]. 

Еще одни проективным методом, используемым в исследовании, 

был рефлексивный тест-самоотчет «Кто – Я?» В.С. Мухиной, который на-

правлен на изучение своего главного «ядра», своей истинной сущности, 

существующие установки и правила в жизненном пути личности. В этом 

методе, раскрывается человек в присущих ему ипостасях [3].  

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича позволила нам ис-

следовать направленность личности и определить ее отношение к окру-

жающему миру, к другим людям, к себе самой, восприятие мира, ключевые 

мотивы поступков, основу "философии жизни" [4]. 

Вся совокупность полученных нами результатов была подвержена 

кластерному анализу. В процессе проведения которого были выявлены 

пять кластеров. Каждый кластер был описан нами с учетом содержания 

смысложизненных ориентаций и профессиональной мотивации испытуе-

мых. 
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Нами были также даны условные названия каждому полученному 

кластеру испытуемых. 

Первый кластер, был условно назван нами «Профессионально 

включенные» (14 человек - 15,5% от общего количества испытуемых) объе-

динял по своим особенностям только девушек третьего курса, преимущест-

венно имеющих постоянное место работы в образовательном учреждении, 

и планирующих дальше там работать. По возрастному статусу данный кла-

стер составили девушки от 20 до 21 года. 

Испытуемые данного кластера имели осмысленные цели на буду-

щее, видели свою жизнь интересной, эмоционально-насыщенной. При этом 

они имели о себе представление как о сильной, свободной личности и были 

уверены в том, что сами контролируют свою жизнь. Представители данно-

го кластера отдали большее предпочтение таким ценностям как: здоровье, 

любовь и уверенность в себе. 

Для испытуемых, вошедших в данный кластер было характерно 

высокое предъявление внешнего положительного мотива, что говорит нам 

о том, что в основе мотивации профессиональной деятельности лежит 

стремление к удовлетворению иных потребностей, внешних по отношению 

к содержанию самой деятельности. Для представителей этого кластера 

главную роль играют в основном мотивы социального престижа и зарпла-

ты. Социально-значимые роли, такие как: социальное положение, профес-

сиональная ориентация, занимают важное место в их смысложизненной 

сфере. 

Второй кластер, условно названный нами «Неопределившиеся» 

(14 человек- 15,5% от общего количества испытуемых.) составили 4 де-

вушки и 3 мальчика первого курса, 3 девушки третьего курса и 4 девушки 

пятого курса, которые не имеют постоянного места работы, не работают в 

образовательном учреждении и не планируют там работать после оконча-

ния обучения. 

По результатам методики М. Рокича, у данного типа превалируют 

такие ценности как: материально-обеспеченная жизнь, жизнерадостность. 

Однако, они не ориентированы на развитие, интересную работу, исполни-

тельность и терпимость. 

Для представителей этого кластера главную роль играют в основ-

ном мотивы социального престижа и зарплаты.  

Третий кластер, условно названный нами «Сомневающиеся» 

(24 человека – 26,6% от общего количества испытуемых.) объединяет в 

основном тех, кто работает в образовательном учреждении, но не считают 

это своим постоянным местом работы и пока не планируют работать в об-

разовательном учреждении, после окончания вуза. Из них 6 девушек и 

4 мальчика первого курса, 8 девушек и 6 мальчиков третьего курса. 

Среди значимых ценностей они выделяют здоровье, любовь, мате-

риально-обеспеченную жизнь, а также интересную работу и саморазвитие.  

Стоит отметить высокое предъявление внутренней мотивации 

профессиональной деятельности у представителей этого кластера. Это го-
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ворит нам, что для личности имеет значение деятельность сама по себе. 

Они так же ориентированы на особенности позиционирования себя через 

социально-значимые роли. 

Четвертый кластер, условно названный нами «Определившиеся» 

(9 человек – 10% от общего количества испытуемых) составили мальчики, 

из них четверо с первого курса, 2 мальчика со второго курса и 3 мальчика с 

пятого курса. Они все имеют постоянное место работы, но не работают в 

образовательном учреждении и не планируют там работать. 

Данный тип имеет четкие, осмысленные цели на будущее. Однако, 

среди испытуемых есть те, кто оценивает свою жизнь как не представляю-

щую интерес, не имеющую смысл. 

Судя по ответам, респонденты принимают ответственность за про-

исходящее в их жизни, позиционируют себя, как сильную личность, однако 

есть те, которые не верят в свои силы и возможность контролировать собы-

тия своей жизни. 

У них превалируют такие ценности как: материально-обеспеченная 

жизнь, образованность, самоконтроль. Вместе с тем, они не придают зна-

чение активной деятельной жизни, интересной работе, развитию. Они так 

же ориентированы на особенности позиционирования себя через социаль-

но-значимые роли и личностно-значимые качества. 

Пятый кластер, условно был назван нами «Выжидающие» (29 че-

ловек – 32% от общего количества испытуемых.) объединяет по своим осо-

бенностям преимущественно девушек первого курса (15 чел.), третьего 

курса (8 чел.), пятого курса (6 чел.). По возрастному статусу данный тип 

составили девушки от 17 до 21 года. Представители данного кластера не 

имеют постоянного места работы, не работают в образовательном учреж-

дении, но планируют там работать. 

По результатам методики М. Рокича они ставят на первый план та-

кие ценности, как: продуктивная жизнь, общественное призвание. При этом 

они отмечают ценность материально-обеспеченной жизни. 

Выделенные типы кластеров, позволили нам говорить о влиянии 

включенности в профессиональную деятельность на смысложизненные 

ориентации и профессиональную мотивацию личности. 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие вы-

воды. Девушки, обучающиеся по специальности педагог-психолог, делают 

более осознанный выбор, чем юноши, обучающиеся по данной профессии. 

Для юношей обучение по профессии педагог-психолог, к сожалению, не 

всегда связано с их дальнейшими профессиональными ориентациями и 

ожиданиями. Девушки, имеющие в процессе обучения опыт профессио-

нальной деятельности по специальности, в большинстве планируют про-

должить свою профессиональную деятельность после окончания обучения. 

Нами было также выявлено, что у всех испытуемых высокий уровень про-

фессиональной мотивации напрямую взаимосвязан с более высокими ре-

зультатами по общему уровню осмысленности жизни.  
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Проведенное эмпирическое исследование позволяет нам сделать 

вывод о том, что смысложизненные ориентации учащихся педагогических 

вузов изменяются в процессе обучения (от первого курса к пятому курсу), а 

также показало влияние фактора включенности в профессиональную дея-

тельность на содержание смысловой сферы личности в период обучения. 

 Полученные данные могут быть использованы при составлении 

учебных планов по основным образовательным программам. В частности, 

возможность более раннего включения студента в различные виды практи-

ки, будет способствовать более успешному развитию профессиональной 

компетенции и позволит повысить уровень осмысленности в юношеском 

возрасте. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). – 2-е изд. – 

М.: Смысл, 2006. – 18 с. 

2. Реан А.А, Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. – 

Спб.: Питер, 2000. – С. 415-417 

3. Мухина В.С. Рефлексивный тест-самоотчет «Кто я?»: возвращение к 

обоснованию установок, обращенных к реципиенту и требования к 

анализу типов рефлексии на себя // Развитие личности. – 2008. – №4. – 

С.116 – 129 

4. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тес-

ты. Учебное пособие. – Самара, 2009. – С.637-641 

 



Наука – образовательной практике 33 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК 
ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

System-activity approach as the basis for the modernization of 
modern pedagogical education 

Стюхина Галина Андреевна, кандидат психологических наук, до-
цент кафедры теории и методики физического воспитания и 
спортивной тренировки Педагогического института физической 
культуры и спорта ГАОУ ВО «Московский государственный педа-
гогический университет». 

st1969@mail.ru 

В статье рассматриваются основные положения системно-деятельностного 
подхода в психологии, обосновывается необходимость использования его основных 
положений в подготовке специалистов педагогического профиля в высших учебных 
заведениях. Объектом теоретического исследования выступают основные поло-
жения системно-деятельностного подхода. Предмет исследования – процесс вне-
дрения указанных положений в образовательную практику.  

The article examines the main provisions of system-activity approach in psychology, the 
necessity of using its main provisions in training pedagogical profile in higher education. The 
object of theoretical research are the main provisions of system-activity approach. Subject 
of research - the process of implementing these provisions in educational practice. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, федеральные государст-
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Изменения происходящее в системе образования в последние годы 

требуют пересмотров принципов и методов организации подготовки педа-

гогов в высших учебных заведениях. Введение в школьную практику но-

вых образовательных стандартов, утверждение профессионального стан-

дарта педагога формирует иное образовательное пространство, в котором 

придется работать выпускнику педагогического ВУЗа. Эти реалии требует-

ся учитывать при профессиональной подготовке студентов педагогических 

факультетов. Важной особенностью преобразований в образовании являет-

ся тот факт, что все они осуществляются на внедрения в педагогическую 

практику основных положений системно-деятельностного подхода. В част-

ности, применение системно-деятельностного подхода в реализации требо-

ваний образовательных стандартов к результатам образования обеспечива-

ет: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
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 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся [6].  

Реализация принципов системно-деятельностного похода соответ-

ствует требованиям, предъявляемых к основному общему образованию 

Федеральным законом «Об образовании в РФ»: «Основное общее образо-

вание направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического обще-

ния, овладение основами наук, государственным языком Российской Феде-

рации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению)» [7].  

Системно-деятельностный подход является основным для отечест-

венной психологии и реализуется в работах таких ученых, как 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов, 

Б.Г. Ананьев, В.Д. Шадриков и др., и может быть конкретизирован сле-

дующими положениями.  

Системно-деятельностный подход к пониманию процессов разви-

тия психики человека выражает идею о том, что любые психические свой-

ства и качества человека не только проявляются, но и формируются в 

деятельности. С.Л. Рубинштейн отмечает, что в деятельности человека, в 

его делах – практических и теоретических – психическое, духовное разви-

тие личности не только проявляется, но и совершается [4]. Достижение об-

разовательных результатов, обозначенных Стандартом, возможно только в 

случае активного участия ученика в учебно-познавательной деятельности. 

Что, в свою очередь, предполагает, что основная задача учителя не сводит-

ся к информированию, передаче учащимся знаний и навыков, а заключает-

ся в том, чтобы создать на уроке такие условия, при которых была бы воз-

можной активная, творческая деятельность самих учеников, направленная 

на получение знаний и приобретение умений. Для реализации данной зада-

чи педагогу необходимо понимать, как само содержание термина деятель-

ность, так и ее структуру.   

Не всякая активность учащихся на уроке является деятельно-

стью. Рассмотрим типичный пример. Учитель объясняет новый учебный 

материал и предлагает ученикам записывать новые термины в тетрадь. 

Можно ли происходящее назвать деятельностью? Обычно под деятельно-

стью понимается целенаправленная активность человека. Именно наличие 

и осознание цели рассматривается многими учеными как важнейший при-

знак деятельности. По мнению С.Л. Рубинштейна, прежде чем действовать, 

надо осознать цель, для достижения которой действие предпринимается. 

Так, в рассматриваемом примере, происходящее может быть для педагога 

деятельностью, так как он осознает основную цель урока и тех заданий, 

которые он предлагает выполнить ученикам. Если же ученики не осознают, 

для чего им нужно записывать понятия, то с их позиции, происходящее – 

это механические действия, которые они выполняют, подчиняясь указани-



Наука – образовательной практике 35 

ям педагога.  Таким образом, осознание цели является основным требова-

нием для того, чтобы активность на уроке стала учебной деятельностью.  

Структура деятельности не ограничивается только осознанием це-

ли. «Как ни существенна цель, одного осознания цели недостаточно. Для 

того чтобы ее осуществить, надо учесть условия, в которых действие долж-

но совершиться. Соотношение цели и условий определяет задачу, которая 

должна быть разрешена действием» [3, С.458]. Действия могут быть как 

импульсивными, так и произвольными. Основное отличие импульсивного 

действия от произвольного заключается в отсутствии в первом и наличии 

во втором сознательного контроля. Примером произвольных действий яв-

ляются старания первоклассника, который пытается повторить изображе-

ние букв по образцу. Выполнение нового вида деятельности, как правило, 

предполагает, знакомство и освоение новых действий. Так, обучаясь пись-

му, первоклассник начинает осваивать новые для него навыки (отличные от 

навыков рисования) и сознательно контролирует не только само действие, 

направленное на цель (написание буквы), но и отдельные движения или 

операции, посредством которых он его осуществляет (изображение овала, 

линии, размера буквы и т.д.). Знакомство и освоение новой деятельности 

всегда осуществляется посредством совершения произвольных действий, 

но в результате их частого повторения действия автоматизируются и уже 

не требуют постоянного сознательного контроля при их выполнении. Та-

ким образом, происходит формирование навыков. Формирование навыков 

можно рассматривать как один из этапов освоения действий.   

Навыки – это автоматизированные компоненты сознательного дей-

ствия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения. Как 

отмечает С.Л. Рубинштейн, «то, что данное действие стало навыком, озна-

чает, собственно, что индивид в результате упражнения приобрел возмож-

ность осуществлять данную операцию, не делая ее выполнение своей соз-

нательной целью» [3, С.455]. Навыки образуются посредством упражнения. 

Осмысленное целесообразное упражнение – это обучение. Важно отме-

тить, что посредством упражнений навыки не только закрепляются, но и 

совершенствуются: «Если бы упражнение при выработке навыка состояло 

только в повторении и закреплении первоначально произведенного дейст-

вия, то неуклюжие, несовершенные движения или действия, которые име-

ют место сначала, когда человек лишь приступает к выработке навыка, та-

кими и закреплялись бы. Между тем в действительности они в процессе 

упражнения не просто закрепляются, но также и реорганизуются и совер-

шенствуются» [3, С.458].  

Следующим этапом в освоении нового действия становится фор-

мирование умений. Умение – это освоенный человеком способ выполнения 

действия, обеспечиваемый совокупностью приобретѐнных знаний и навы-

ков. Формируется путѐм упражнений и создаѐт возможность выполнения 

действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях.   

Таким образом, в рамках системно-деятельностного подхода раз-

витие личности ученика рассматривается посредством овладения им раз-
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личными действиями. В частности в Стандартах нового поколения указы-

вается, что достижение образовательных результатов обучения осуществ-

ляется путем формирования универсальных учебных действий (УУД).  

«Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений 

и компетенций, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться» [1, 

С.3]. Это означает, что система образования строится таким образом, что 

ученик получает не готовое знание и не готовые способы решения, а овла-

девает навыками, позволяющими ему самостоятельно искать и добывать 

знания. 

Универсальные учебные действия определяются как способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса [6]. 

Выполнение деятельности предполагает формирование мотива, 

побуждения к действию. Наличие мотива – важный компонент структуры 

деятельности и необходимость формирования учебной мотивации учащих-

ся и установление связи приобретаемых ими знаний и навыков с их буду-

щей практической деятельностью заложена в современном подходе к по-

ниманию обучения. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет обучение как целенаправленный процесс органи-

зации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, на-

выками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию спо-

собностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 

и формированию у обучающихся мотивации получения образования в тече-

ние всей жизни [7]. 

Как происходит формирование учебных мотивов? Для успешного 

освоения и выполнения деятельности важно, чтобы, во-первых, поставлен-

ная учителем задача была понята учеником («Что именно мне необходимо 

сделать?»), и во-вторых, она была им принята («Что означает для меня вы-

полнение данных действий?»).  Понимание задачи означает, что ученик не 

только четко представляет, что ему необходимо сделать, но и осознает то, 

какой результат он должен получить, каковы критерии оценки его деятель-

ности. Принятие задачи связано с формированием определенного отноше-

ния к ее выполнению.  С.Л. Рубинштейн отмечает, что переживание чего-то 

личностно значимого для человека всегда выступает в качестве мотива, или 

побуждения к действию.  Мотив – это источник действия, его порождаю-

щий. Но, чтобы стать таковым он сам должен сформироваться. Важно по-

казать учащимся, как связаны решаемые задачи, выполняемые действия с 

их потребностями, для чего им необходимо освоить данный учебный мате-

риал или овладеть конкретным навыком, где и как они смогут использовать 

их в дальнейшем. 
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Так, в Стандарте в требованиях к результатам, структуре и услови-

ям освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, указывается необходимость учитывать возрастные и индивиду-

альные особенности обучающихся на ступени основного общего образова-

ния, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов. А в целях обеспечения индиви-

дуальных потребностей обучающихся в основной образовательной про-

грамме основного общего образования предусматриваются как учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; так и внеурочная деятельность [6]. Соблюдение этих тре-

бований позволит сделать содержательный компонент образовательных 

программ личностно значимым для учащихся, тем самым способствуя 

формированию учебной мотивации. Формулируя один из главных педаго-

гических принципов о невозможности успешного воспитания личности без 

личных достижений, В.Д. Шадриков указывает на важность педагогическо-

го оценивания, их недостаточную разработанность в психолого-

педагогической науке, необходимость создания специальной отрасли науч-

ного знания - «психологии и педагогики оценивания» [5, С.201].  

Реализация системно-деятельностного подхода требует учета воз-

растных особенностей учащихся при организации учебной деятельности. 

Это положение находит отражение в понятии «ведущая деятельность», ко-

торое вошло в отечественную психологию благодаря работам А.Н. Леонть-

ева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Д.И. Фельдштена и др. Ведущая дея-

тельность понимается как деятельность, выполнение которой определяет 

формирование основных психологических новообразований человека на 

данной ступени развития его личности. При этом утверждается существо-

вание соответствия между стадией психического развития и определенным 

видом ведущей деятельности. Как правило, выделяют следующие виды 

ведущих деятельностей: эмоционально-личностное общение младенца со 

взрослым; предметно-манипулятивная деятельность (игра с предметами), 

характерная для раннего детства; сюжетно-ролевая игра, характерная для 

дошкольного возраста; учебная деятельность младших школьников; обще-

ние со сверстниками, просоциальная деятельность подростков; учебно-

профессиональная, связанная с самоопределением, деятельность в юноше-

ском возрасте. На каждом этапе возрастного развития в рамках ведущей 

деятельности осуществляются основные изменения в развитии психики 

ребенка, формируются новообразования и осуществляется формирование 

предпосылок, необходимых для перехода на новый этап развития. Учет 

специфики ведущей деятельности того или иного возрастного периода в 

организации учебной деятельности необходим для обеспечения достиже-

ний результатов освоения образовательной программы, заложенных в 

ФГОС.  

Особый интерес представляет рассмотрение двух основных видов 

деятельности, в рамках которой осуществляется обучение: игра и учение. 

Как отмечает В.Д. Шадриков, игра и учение игра играют огромную роль в 



38 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2015 

формировании личностных комплексов: «успехи в игре и учебе существен-

но изменяют социальный статус индивида. Они могут стать доминирую-

щими в формировании личности» [5, С.201].  

По мнению С.Л. Рубинштейна, игра – это осмысленная деятель-

ность, т.е. совокупность осмысленных действий, объединенных единст-

вом мотива [3, С.485].  Игра – первая деятельность, которой принадлежит 

особенно значительная роль в развитии личности, в формировании ее 

свойств и обогащении ее внутреннего содержания. Игра является выраже-

нием определенного отношения личности к окружающей действительно-

сти. Именно в игре впервые формируется и проявляется потребность ре-

бенка воздействовать на мир – в этом основное, центральное и самое общее 

значение игры. Игра является ведущей деятельностью в дошкольный пери-

од развития ребенка, но и на следующих стадиях развития игра выполняет 

важные функции. Использование игровых приемов при организации уроч-

ных и внеурочных форм работы способствует повышению учебной моти-

вации, стимулирует развитие познавательных интересов школьников. Иг-

ровое моделирование является эффективным средством обучения учащих-

ся навыкам поведения в сложных ситуациях. В игре ребенок может позна-

комиться с новыми моделями поведения и потренироваться в их примене-

нии. Оценивая значение игры, С.Л. Рубинштейн отмечает, что «игра подго-

товляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколе-

ния, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для 

той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять» [3, С.489]. 

Учение – это вид деятельности по освоению обобщенных результа-

тов предшествующего труда других людей. Учение, следует за игрой и 

предваряет труд, существенно отличается от игры и сближается с трудом 

по общей установке: в учении, как и в труде, нужно выполнять задания – 

готовить уроки, соблюдать дисциплину; учебная работа строится на обя-

занностях. Общая установка личности в учении уже не игровая, а трудовая.  

Основная цель учения заключается в подготовке к будущей само-

стоятельной трудовой деятельности. 

Учение является стороной социального по своему существу про-

цесса обучения – двустороннего процесса передачи и усвоения знаний. Оно 

осуществляется под руководством учителя и направляется на развитие 

творческих возможностей учащегося. Процесс обучения в целом включает 

взаимодействие ученика и учителя.  

При этом следует учесть, что учение – это не пассивное воспри-

ятие, а их освоение. Из этого вытекает, что процесс обучения должен быть 

и процессом развития ребенка. Этого же требуют и основные цели обуче-

ния, заключающиеся в подготовке к будущей самостоятельной трудовой 

деятельности.  

Системно-деятельный подход как основа Стандарта второго поко-

ления опирается на принцип системности, который рассматривает все пси-

хические процессы и свойства как целостную структуру, компоненты кото-

рой находятся во взаимной связи друг с другом и взаимодействии. То есть 
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термин «система» используется для обозначения комплекса взаимодейст-

вующих элементов, объединенных определенной структурой. 

В рамках обсуждаемых вопросов под термином «система» понима-

ется деятельность, в частности учебная деятельность. Как отмечают, Н.В. 

Нижегородцева, В.Д. Шадриков, деятельность ребенка принимает форму 

учебной деятельности лишь тогда, когда приобретение знаний становится 

осознаваемой целью его активности, когда он начинает понимать, что вы-

полняет те или иные действия для того, чтобы научиться чему-то новому.  

Как было представлено ранее, учебная деятельность в упрощенном 

виде содержит в своей структуре такие компоненты, как мотив, цель и не-

обходимые для достижения цели действия. То есть, учебную деятельность 

необходимо рассматривать как целостностную систему, успешность кото-

рой во многом определяется наличием взаимодействия между ее компо-

нентами. Так, например, успешность начального этапа обучения во много 

определяется желанием или нежеланием школьника учится, то есть нали-

чием мотива. Но наличие желания учиться не может гарантировать отсут-

ствие проблем в обучении. Недостаточное развитие учебных действий, не-

понимание цели учения, скорее всего, приведет к тому, что и желание 

учиться быстро исчезнет. И, напротив, осознанное отношение к поставлен-

ным учебным задачам, может способствовать освоению необходимых 

учебных действий, а их успешное применение, усиливать учебную мотива-

цию и развивать познавательные интересы. То есть, успешность учебной 

деятельности как системного образования определяется не столько наличи-

ем и уровнем развития ее отдельных компонентов, сколько наличием взаи-

мосвязей и взаимодействия между ними. Так, например, нередко ученик с 

высокими показателями интеллектуального развития не может похвастать-

ся успехами в учебе, так как только высокого уровня развития умственных 

способностей недостаточно, чтобы учебная деятельность (как системное 

образование) функционировала эффективно. Необходимо, чтобы все ее 

компоненты были сформированы и взаимодействовали друг с другом.  

Образование системного взаимодействия всегда подчинено необ-

ходимости достижения конкретной цели. В случае формирования системы 

учебной деятельности, целью является освоение обучающимися основной 

образовательной программы, которое конкретизируется в достижении лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. Их достижение тре-

бует не только наличия и достаточного уровня сформированности учебно-

важных качеств, еще и формирование их согласованности.  

Как было установлено в исследованиях, выполненных под руково-

дством В.Д. Шадрикова, Н.В. Нижегородцевой учебная деятельность 

младших школьников еще не обладает свойствами системы, еще не на-

строена на достижение учебных целей. В процессе обучения создаются 

условия как для развития учебно-важных качеств, так и для установления 

взаимосвязей между ними в соответствии с целями обучения и содержани-

ем усваиваемого материала, то есть психологическая структура учебной 

деятельности приобретает системный характер [2]. Реализация системно-
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деятельностного подхода требует от педагога создания специальных усло-

вий для формирования структуры учебной деятельности с учетом ее сис-

темной организации.  

Знакомство с положениями системно-деятельностного подхода 

студентов высших учебных заведений, обучение их технологиям его прак-

тической реализации представляется сегодня приоритетным направлением 

модернизации педагогического образования.  
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В статье рассматриваются психологические аспекты творческой практики в 
области искусства. Подчѐркивается важность самопознания как регулятора 
внутренней активности личности. Выявляются связи и зависимости между раз-
личными уровнями творчески-созидательной деятельности.  

The article deals with the psychological aspects of artistic practice in the field of art. Empha-
sizes the importance of self-knowledge as regulator of the internal activity of the person. 
Connections and dependencies between different levels of creative-creative activities are 
identified. 
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зация креативных процессов. 
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Выдающийся русский композитор Н.К. Метнер пометил однажды в 

записной книжке: «Помнить, что работа над собой не менее важна, чем над 

материалом своего дарования … Работа над собой, имея огромное, важ-

нейшее значение сама по себе, в то же время важна и для всего остально-

го». Заключил Метнер так: Другими словами, это не только подвиг, но и 

дело» [1, c.60]. 

Здесь всѐ совершенно верно – каждое слово, каждый нюанс мысли. 

Работа над собой, постоянное и тесное общение человека со своим «Я» - то, 

что в психологии обозначается термином «интроспекция – а в обиходе 

именуется проще и понятнее: «самопознание», «самонаблюдение» и т.д., 

важна для всех, но особенно для людей творческих профессий. Вне еѐ ду-

ховно-содержательной личностью не стать, «не выделаться», по выраже-

нию Ф.М.Достоевского. Потому Метнер и подчѐркивает: это не только 

подвиг, но и дело, причѐм дело первостепенной важности в процессе ста-

новления личности. 

Психологами (Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, 

А.Н. Леонтьевым, И.С. Коном и др.) многократно утверждалось, что нельзя 

изменить себя в ту или иную сторону, не изучая себя постоянно и тщатель-

но. Это, в общем, достаточно очевидно и комментариев не требует. Менее 

очевидно продолжение этого тезиса, его, так сказать, вторая часть, диалек-

тически взаимосвязанная с первой: «бессмысленно изучать себя, не стара-

ясь при этом изменить самого себя». Такова любопытная особенность че-

ловеческой природы – постигая своѐ «я», проникая в его глубинные, сокро-
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венные тайники, мы, желая или нет, замечая или не замечая, в чѐм-то меня-

ем себя. Короче, самопознание (термин достаточно тривиален, но не в этом 

суть) – своеобразная и эффективная форма воздействия на себя; практиче-

ски не бывает, чтобы одно не сопутствовало другому.   

Небезынтересно в этом плане присмотреться повнимательнее к 

крупным, незаурядным творческим фигурам, какими они предстают перед 

нами со страниц различных мемуаров, писем и дневников, воспоминаниям 

близких и т.д. У подавляющего большинства из них – это можно утвер-

ждать с полной определѐнностью – постоянно шла напряжѐнная и сложная 

внутренняя работа, не прерывалось на сколько-нибудь длительный срок 

глубоко интимное единение со своим внутренним миром, зондирование 

наиболее глубинных его слоѐв – то, что называют самонаблюдением, само-

анализом, состояниями интроспекции, рефлексии и т.д. В недрах этих про-

цессов и происходило интенсивное становление личности, совершались 

непрестанные метаморфозы в ней: выносились те или иные самооценки, 

устанавливались отношения к себе и окружающим, кристаллизовались мо-

рально-этические к себе и окружающим, кристаллизовались морально-

этические принципы и т.д. На определѐнном уровне интеллектуального 

развития, подчѐркивает видный психолог И.С.Кон, «измерения, характери-

зующие отдельные компоненты или «образ Я» в целом, включают устойчи-

вость (стабильность или изменчивость представления индивида о себе и 

своих свойствах), уверенность в себе (ощущение возможности достичь по-

ставленных перед собой целей), самоуважение (принятие себя как лично-

сти, признание свой социальной и человеческой ценности), кристаллиза-

цию (лѐгкость или трудность изменения индивидом представления о себе)» 

[2, c.233].  

Общение с самим собой протекает по-разному – в зависимости от 

человека, его нервно-психического склада, возраста, обстоятельств и т.д. 

Можно было бы вспомнить широко известных мастеров культуры и искус-

ства, у которых момент, когда им удавалось уединиться со своим «Я», при-

надлежали к самым счастливым и и увлекательным в их жизни; они в от-

крытую говорили об этом; ради таких моментов наглухо отгораживались от 

всего, что только можно. У других людей – типа Г.Малера или Г.Вольфа, 

М.Врубеля или И.Левитана, Ф.Достоевского или В.Гаршина, А.Блока или 

А.Ахматовой, А.Модильяни или В.Ван Гога – те же моменты гораздо чаще 

несли с собой болезненные, мучительно-острые душевные коллизии. В лю-

бом случае, вне их настоящими художниками не мыслилось самого суще-

ствования; они – минуты самопогружения, ухода в себя – оказывались не-

обходимыми и плодотворными даже при нередкой мучительности их. Сама 

потребность человека в самоанализе, указывал И.С.Кон, является важным 

признаком развитой личности. И это действительно так.  

Бесспорно, представители творческих профессий – художники, му-

зыканты, писатели, деятели театрального искусства и др. -  живут в реаль-

ном мире, среди людей. Они работают во имя людей, для них и ради них. 

Эта истина, которая много раз повторялась и которая вряд ли требует дока-
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зательств, отнюдь не противоречит тому. что события внутренней, духов-

ной жизни вполне могут оказаться для художника дороже и увлекательнее 

происходящего вокруг него. И неверным было бы корить за это, к чему 

всегда готовы люди, осведомлѐнные о чѐм угодно, только не о психологи-

ческих механизмах творчества, – корить подчас надо бы за обратное. Аме-

риканский живописец и педагог Роберт Генри, трудившийся на рубеже 

Х1Х – ХХ столетий, высказал глубоко верную мысль, что «художник инте-

ресен нам, если только он интересен самому себе»
1
. Это действительно 

крайне важно – быть интересным самому себе. Особенно важно для тех, 

кто пишет книги или музыку, создаѐт спектакли, фильмы, живописные по-

лотна или сценические интерпретации.  

От некоторых людей искусства приходится слышать, что творче-

ская практика требует от них подчас сугубо психологических подходов. К 

этому добавляется, что способность к самонаблюдению, к рефлексии – и 

успешность профессиональной работы во многом взаимосвязаны. Ибо есть 

такие творческие проблемы, которые расшифровываются только «изнут-

ри».  

Вот, например, эстрадное волнение, эта проблема «номер один» 

для актѐров, концертирующих музыкантов, чтецов – проблема внутреннего 

раскрепощения на людях, умения освободиться от сковывающих пут нерв-

ной напряжѐнности. Или неуловимо капризное вдохновение, которое, увы, 

должно приходить к профессионалу в определѐнный, точно обозначенный 

день и час. Или – если вести речь опять-таки о сценических искусствах – 

творческое перевоплощение, которым необходимо владеть и в драматиче-

ских ролях, и в музыкальных интерпретациях. Или просто художественно-

творческая работа (в любом виде искусства): еѐ организация, проведение… 

Надо ли говорить, что всѐ это, и многое другое, теснейшим образом, «на-

прямую» связано с тонкими и сложными нервно-психическими процесса-

ми? И что без умения ориентироваться в этих процессах, в определѐнной 

мере управлять ими, на особые успехи в творчестве рассчитывать не при-

ходится?  

Напомним в связи со сказанным, что согласно концепции ряда 

психологов, продолжающих К.Юнга
2,
 большинство людей принадлежит к 

одному из двух полярных типов – экстравертов или интравертов. Если для 

первых, как известно, характерна направленность «вовне», на объективные 

реальности окружающего мира, то вторых больше интересует происходя-

щее в их внутренней, духовной жизни. Не входя в обсуждение проблемы во 

всей еѐ широте, заметим лишь, что сама специфика художественного твор-

чества, активизация креативных процессов как таковых делает остро необ-

                                                           
1
 Цит. по: Мастера искусств об искусстве – М., 1969, т. 5, кН. 2., с. 433.  

2
 К.Юнг (1875 – 1961) – швейцарский учѐный-психолог и психиатр. Разра-

ботанная им типология характеров нашла широкое признание среди его 

коллег и по сегодняшний день сохраняет свою актуальность в науке и пси-

хологической практике. 
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ходимыми некоторые их психологических качеств и свойств, присущих так 

называемым интравертам.  

Бывает, не высказывают склонности к общению со своим «Я» и по 

другим причинам, более прозаичным и обыденным. Если, скажем, творче-

ство вырождается в элементарное ремесло. Если оно становится призем-

лѐнным и будничным занятием, средством существования: когда литерату-

рой, музыкой или живописью лишь зарабатывают на жизнь, глубинные 

экскурсы внутрь самого себя, сложные психологические самоанализы и т.д. 

действительно ни к чему. Да к ним оказываются в таких ситуациях и не-

способными.  

Однако вернѐмся к основному, ради чего весь этот разговор: само-

познание – и творческая работа. Почему первое необходимо в интересах 

второго? Каким образом одно создаѐт оптимальные предпосылки для дру-

гого? Особых тайн здесь нет. Зная себя, свою природу, легче приспосо-

биться к себе, выполняя сложную психическую работу – именно приспосо-

биться, слово в данном случае выбрано точно по назначению. Это важно 

всегда, в большинстве жизненных ситуаций, но прежде всего в тех особо 

утончѐнных и деликатных, которые имеют отношение к творчеству. Кру-

тыми, директивными методами в отношении себя тут не взять; нужна так-

тика более гибкая и изобретательная; найти еѐ и помогает самопознание. 

Точнее сказать, само-знание.  

Можно ли усилием воли побороть сценическое волнение? Или за-

ставить себя приказным порядком заснуть в ночь перед ответственным вы-

ступлением? Или вызвать императивным путѐм желанное вдохновение, 

усаживаясь за письменный стол? Естественно, никогда. Волнение лишь 

удвоится или утроится, Сон после «приказа» пропадѐт совсем. Вдохнове-

ние, как известно, улетучивается при одном лишь намѐке на требование, 

настояние, призыв и т.д. Но вот воздействовать на себя какими-то другими, 

более тонкими и изощрѐнными психическими приѐмами – через создание 

определѐнного душевного настроя; через изменение своей внутренней по-

зиции, своего отношения к каким-то событиям или внешним воздействиям; 

через разумные перемещения «вверх – вниз» на имеющейся у каждого 

шкале внутренних ценностей, – это вполне возможно. Примеров тому бо-

лее чем достаточно.  

Известный в прошлом пианист Р. Керер, завоевавший в 1961 году 

первую премию на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей (Мо-

сква), рассказывал: «Решившись поехать в Москву, я не обольщал себя 

особыми надеждами. Хотелось немногого: выйти на сцену столичного зала, 

поиграть перед публикой и авторитетными специалистами, выслушать 

мнение о себе. Наверное, этот психологический настрой, не обременитель-

ный ни чрезмерной тревогой, ни искушающим душу волнением, мне тогда 

и помог. Впоследствии я нередко задумывался о том, что молодых музы-

кантов, играющих на конкурсах, подводит иной раз предварительная наце-

ленность на ту или иную, вообще на какую бы то ни было премию. Многих 

это сковывает, заставляет тяготиться бременем ответственности, закрепо-
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щает в эмоциональном отношении; игра теряет лѐгкость, естественность, 

непринуждѐнность… Я в 1961 году не помышлял ни о каких премиях – и 

выступил удачно. Ну а что касается первого места и звания лауреата – тем 

радостнее была для меня эта неожиданность» [3, c.80]. 

Вдумаемся, разве это не поучительный пример умелого приспо-

собления к ситуации, итогом чему явилось ослабление, пусть даже частич-

ное, нервного напряжения, а, следовательно – и более высокое творческое 

достижение?  И не требуется ли в таких случаях действительно хорошо 

ориентироваться во взаимоотношениях с собственным «я» - взаимоотно-

шениях изменчивых, подверженных ежеминутным колебаниям и сюрпри-

зам, подчас более чем непростых?  

В психологии существует понятие «парадокса сверхзначимости»: 

человеку тем труднее оказывается сделать что-либо, чем большее значение 

он этому придаѐт. Не парадоксально ли: чем важнее представляется нам 

дело, которое мы делаем, чем выше цена ошибки и меньше права на неуда-

чу – тем больше риск оступиться, сделать своѐ дело хуже. И - наоборот. 

Если осознать это глубоко, выводы напрашиваются сами собой. У компо-

зитора Н. Метнера в его «Записных книжках» есть примечательная памятка 

для себя: работать без напряжения, с удовольствием, не задавая себе ника-

ких задач… За этим стоит большая мудрость.  

Итак, уметь пользоваться своими внутренними рычагами, разби-

раться в их устройстве – значит в конечном счѐте трудиться лучше, эффек-

тивнее, увереннее. Добиваться более высоких и надѐжных творческих ре-

зультатов. Создавать более располагающий, более «комфортный» душев-

ный фон для работы. И, что не менее существенно, легче управляться с 

собой в периоды различных кризисов, внутренних сбоев, тупиков и т.д., 

неизбежных практически у каждой творческой личности.  В эти моменты 

особенно важно отдавать себе отчѐт в процессах, совершающихся в недрах 

собственного «Я», регулировать их. Известный врач-психоневролог, про-

фессор С.Н. Давиденков не случайно доказывал: «Чтобы не испортить ка-

кую-нибудь работающую систему, надо хорошо знать законы, которым 

подчиняется еѐ работа. Мы это отлично понимаем в отношении любой 

сложно устроенной машины, но, к сожалению, иногда забываем об этом в 

отношении собственного мозга» [4, c.30]. 

Иногда приходится слышать: не старомодно ли всѐ это - самоана-

лиз, самосозерцание, рефлексия и т.д.? Не наивно ли? Тем паче в наше 

время, в эпоху НТР со всей еѐ атрибутикой? Здесь нелишне заметить, что 

психология пользовалась самоанализом – как основным, по сути единст-

венным методом изучения душевного мира человека – со времѐн Аристо-

теля, Платона, Сократа и вплоть до прошлого столетия, накопив таким об-

разом поистине неоценимые богатства. О чѐм-нибудь это да говорит. И 

потом у НТР – свои пути, у науки – своя логика, проблемы, методология их 

решения; что же касается индивидуальной творческой лаборатории худож-

ника, то самонаблюдение было, есть и остаѐтся здесь методом «номер 

один», важнейшим подспорьем в творческих делах.  
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Другое дело, разумеется, что ни е чему пустые, бесцельные «копа-

ния» в себе. Нежелательны, а то и вредны навязчивые интроспективные 

состояния, нескончаемые самоанализы: то, что иной раз образно называют 

«умственной жвачкой» и что отличает некоторых чѐтко выраженных ин-

травертов. Это подчас достаточно мучительно, а главное – на какой-то ста-

дии уводит от дела, подменяет его, начинает мешать. У французов есть по-

словица: не следует пытаться расщеплять волос на четыре части… Но тут 

уже берѐт начало другой разговор, имеющий отношение скорее к типоло-

гии психической организации человека, к состоянию его нервной системы 

на данное время. И, разумеется, к тем большим или меньшим внутренним 

потрясением, душевным травмам, которые выпадают на долю каждого (хо-

тя и в разных пропорциях) от соприкосновения с окружающим миром.  

Впрочем, и здесь очень много могут дать механизмы внутреннего 

приспособления, если не забывать пользоваться ими.  
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В статье отражены особенности реализации контекстного обучения студентов 
юридических профилей. В процессе профессиональной подготовки в вузе у студен-
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такого вида информации. Лабораторно-практических работ и профильных прак-
тик, вместе с тем, в отечественных вузах значительно меньше, чем теоретиче-
ской информации. Если ее не отработать практически, то для студента такая 
информация снижает личностный смысл, основной целью его обучения становит-
ся сдача экзаменов и зачетов.  

The article describes the features of the implementation of contextual training of students of 
legal profiles. In the course of vocational training in high school, the student is formed by a 
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Современный специалист любого профиля должен быть профес-

сионально мобильным, востребованным на рынке труда, коммуникабель-

ным. Данное требование к молодым специалистам предопределено посто-

янными изменениями в различных социальных сферах и необходимостью 

подстраиваться под эти инновации. Задача образовательной организации 

юридического профиля – подготовить специалистов с высоким уровнем 

законодательных и правовых знаний, а также достаточной практической 

подготовкой в правовой сфере. В интересах развития общества 

(Б.А. Тахохов) целесообразно менять акценты и приоритеты, видоизменять 

и модернизировать образование, обновлять его содержание, технологии 

обучения и воспитания, формы организации [10, с. 283]. 

Однако перечисленные требования к профессиональной подготов-

ке студентов – будущих юристов не полностью отвечают современному 

mailto:valievazema@mail.ru
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рынку труда. Профессиональная деятельность юриста включает в свою 

структуру защиту прав и интересов граждан, их собственности, свободы, 

интересов общества и государства от противоправных посягательств. По-

этому юристу необходимо овладеть такими профессионально важными 

качествами, как коммуникативная компетентность, высокий уровень сфор-

мированности интеллектуального развития, социальная адаптивность, ус-

тойчивая нервно-психическая стабильность и др. В первую очередь юрист 

должен иметь четко сформированную профессиональную позицию. 
Понять личность во всем многообразии ее отношений к окружаю-

щему миру и себе, найти истоки и осознать направленность ее активности, 

по справедливому замечанию В.П. Бедерханова, можно, только определив 

позицию, роль, место, которую этот человек занимает в современном ему 

обществе [3]. Позицию личности, например, В.И. Мясищев рассматривает 

как комплекс избирательных доминирующих отношений личности в какой-

нибудь важной для нее проблеме [7]. Б.Г. Ананьев позицию личности рас-

сматривает как сложную систему отношений личности (к обществу, к себе, 

к окружающим людям, к трудовой деятельности и т.д.), предписаний и мо-

тивов, на которые она ориентируется в деятельности, ведущих целей и 

ценностей этой деятельности [2].  
В акмеологическом словаре профессиональная позиция определя-

ется как система устойчивых отношений работника к себе как к специали-

сту, своей профессии, труду, обществу, и к другому человеку. Она характе-

ризует профессиональную состоятельность, самооценку, уровень притяза-

ний, отношение к занимаемому статусу в системе общественных процессов 

в трудовой деятельности. Профессиональная позиция может трансформи-

роваться в ходе профессионализации личности, являясь то результатом, то 

предпосылкой профессионального совершенствования [1]. 
Таким образом, профессиональная позиция выступает основой 

профессионального становления и развития специалиста, она сосредоточи-

вает личность на профессионально творческую самореализацию и самораз-

витие. Вот почему в процессе подготовки студентов – будущих юристов в 

системе высшего образования необходимо уделять внимание формирова-

нию устойчивой профессиональной позиции обучающихся, начиная с пер-

вого курса обучения и до завершения. Для того чтобы будущий юрист чет-

ко осознавал значимость и социальную сущность своей профессии, необ-

ходимо применять инновационные образовательные технологии, которые 

помогают не только вооружить студентов массой теоретических знаний, но 

и способствуют формированию профессиональных компетенций. Особое 

внимание следует уделять процессу поэтапного, постепенного перехода 

обучающихся к базовым формам деятельности более высокого уровня: от 

учебно-познавательной деятельности академического типа к квазипрофес-

сиональной деятельности (сюжетно-ролевые и деловые игры) и, далее к 

учебно-профессиональной деятельности (научно-исследовательская работа, 

профильная учебно-производственная практика, стажировка). Преподава-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%A1&action=edit&redlink=1
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ние базовых дисциплин предлагается осуществлять в контексте профес-

сиональной деятельности, минимально используя при этом практику ака-

демичного изложения научного материала. 

Реализация перечисленных требований позволяет проектировать 

целостный учебно-познавательный процесс, в котором необходимо учиты-

вать такие факторы, как способности и возможности каждого участника 

образовательного процесса, специфика учебных предметов, а также мате-

риально-технические средства и продолжительность обучения. Использо-

вание данной технологии дает возможность, кроме этого, осуществлять 

научно обоснованный поиск форм, методов и приемов профессионального 

обучения, сконструировать их системы, скорректировать как содержание 

обучения, так и его цели в соответствии с требованиями квалификацион-

ных характеристик. Конкретные механизмы и принципы реализации этих 

требований, по мнению известного ученого А.А. Вербицкого [4], раскры-

ваются через технологию контекстного обучения. 

Технология контекстного обучения базируется на деятельностной 

теории усвоения социального опыта (Л.С. Выготский, А.Г. Ковалев, 

А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и др.), в соответствии с 

которой освоение содержания обучения осуществляется в результате моти-

вированной собственной активности. В таком случае контекст определя-

ется как система внутренних и внешних условий жизнедеятельности лич-

ности, влияющая на его сознание, мышление, восприятие и преобразование 

ею конкретной ситуации, придавая важное значение данной ситуации как в 

целом, так и отдельным ее структурным компонентам. Внешний контекст 

представляет собой совокупность социокультурных, предметных и про-

странственно-временных характеристик ситуации, в которых действует 

личность, внутренний – индивидуально-психологические особенности, ус-

военные знания и социальный опыт человека. 
Вышесказанное позволяет нам утверждать, что контекстное обу-

чение – это обучение, которое дает возможность успешно моделировать 

социальное и предметное содержание будущей профессиональной деятель-

ности, что обеспечивает механизмы трансформации учебно-

познавательной деятельности студента в профессиональную деятельность 

квалифицированного специалиста. Исходные положения контекстного 

обучения: осознание студентами смыслообразующего воздействия соци-

ального и предметного контекста будущей профессиональной деятельно-

сти; обобщение многообразного опыта использования форм активного обу-

чения преподавателями и деятельностная технология обучения. 

Научный замысел ученых (А.А. Вербицкий, И.А. Жукова, 

М.Н. Швецова и др.), занимающихся разработкой и совершенствованием 

технологии контекстного обучения заключается в том, что информация для 

получения статуса профессионального знания должна восприниматься в 

контексте собственного практического действия студента [4]. Деятельность 

эта должна быть не чисто академической, а приближенной к предметно-
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технологическим и социокультурным ситуациям будущей профессиональ-

ной деятельности. Рассматриваемые ситуации должны соответствовать 

характеру будущей трудовой деятельности. Условия и содержание профес-

сиональной деятельности всегда проблематичны, но вероятностны и на-

дежны, в этой связи главной единицей профессионального образования 

является не отдельная порция информации или решаемое по образцу зада-

ние, а проблемная ситуация, которая предполагает включение творческой 

мыслительной деятельности студента – будущего юриста. Такая система 

профессиональных педагогических ситуаций способствует проектирова-

нию и трансформации содержания образовательного процесса, позволяет 

интегрировать знания по всем изучаемым дисциплинам для разрешения 

предложенной проблемной ситуации [5]. 
В современном обществе юрист – это профессионально обучен-

ный, компетентный специалист по разрешению социальных конфликтов с 

позиции правового законодательства. Однако юрист способствует не толь-

ко реализации правовых отношений, но и влияет на совершенствование 

законодательства, укрепление правового регулирования социальных отно-

шений, повышение правопорядка. Все юридические профессии, по своему 

характеру, связаны с влиянием на отдельные человеческие судьбы. Вслед-

ствие этого, современному правовому государству необходимы юристы с 

качественной профессиональной подготовкой, которую формирует, в пер-

вую очередь, система высшего профессионального образования. Мы разде-

ляем позицию А.А. Вербицкого, основоположника технологии контекстно-

го обучения, согласно которой основой традиционного обучения является 

информация – по сущности искусственная, знаковая система, характери-

зующая теоретическую основу профессии, алгоритмы и правила. Как ут-

верждает А.А. Вербицкий, основные формы организации учебной деятель-

ности студентов также искусственны, так как деятельность специалиста 

(врача, менеджера, инженера, юриста и т.д.) осуществляется не в форме 

практикума, лекции или семинара, а в реальной жизни, к которой его не 

подготавливают в образовательной организации. Поэтому для того, чтобы 

компетентно работать в реальной ситуации, важно пересмотреть традици-

онную систем высшего образования юристов в вузе, применяя технологию 

контекстного обучения [4]. 
Выделяют промежуточные, переходные от одной к другой формы 

деятельности. Наряду с ними существуют и базовые формы деятельности 

студентов. К ним относятся: учебно-познавательная деятельность академи-

ческого характера, квазипрофессиональная деятельность и учебно-

профессиональная. Проанализируем их применительно к становлению и 

развитию профессиональной позиции будущих юристов. Классическим 

примером учебно-познавательной деятельности академического характера 

выступает лекция, где имеют место в основном передача и усвоение ин-

формации. На семинаре-дискуссии или проблемной лекции, к примеру, 

проявляются социальный и предметный контексты будущей профессио-
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нальной деятельности. На такой лекции проектируются модели действия 

будущих юристов, обсуждающих противоречивые проблемные ситуации. 
Квазипрофессиональная модель деятельности проектируется в ау-

диторных условиях, например, в сюжетно-ролевой игре. Здесь студенты 

проигрывают содержание и динамику правоприменительной деятельности, 

отношения действующих в нем людей. Профессия юриста предполагает 

работу в различных социальных сферах: осуществлять правосудие, оказы-

вать юридическую помощь частным лицам и организациям, правовую ра-

боту в различных организациях, в учреждениях и на предприятиях. Поэто-

му уже на первом курсе обучения, усваивая дисциплину «Введение в про-

фессию», студенты могут моделировать ситуации, возникающие в право-

применительной сфере. Содержание работы юриста зависит от вида осуще-

ствляемой им юридической деятельности. Юридическую помощь оказыва-

ют адвокаты и нотариусы, юрисконсульты осуществляют правовую работу 

в организациях и учреждениях. Судья – должностное лицо, разрешающее 

дела в суде. Прокурор – это лицо, уполномоченное представлять обвинение 

в суде, следить за соблюдением законности практически во всех сферах 

жизни страны от имени государства. Таким образом, каждый юридический 

профиль, каждый вид юридической деятельности имеет свои специфиче-

ские задачи и характеристики. Моделирование на занятиях обучающих си-

туаций позволяет понять специфику и сущность юридической профессии. 
Для будущих юристов важна также и учебно-познавательная про-

фессиональная деятельность, в которой студент выполняет реальные прак-

тические или исследовательские функции: профильная практика (учебная, 

производственная, преддипломная) научно-исследовательская работа, ре-

ферат, выступление на конференции, курсовая работа, дипломная работа. 

Работа студентов, оставаясь учебной, становится по своим целям, формам, 

содержанию и технологиям профессиональной деятельностью. Получен-

ные ранее знания выступают ориентировочной основой юридической прак-

тики, здесь заканчивается трансформация учебной деятельности в профес-

сиональную. Поэтапная смена одной базовой формы деятельности студен-

тов в другую обеспечивают промежуточные формы учебной деятельности. 

К ним относятся семинары-дискуссии, проблемные лекции, различные тре-

нинги, групповые практические занятия, анализ конкретных проблемных 

ситуаций, возникающих в юридической сфере, спецкурсы и прочее. 
Для того чтобы сформировать профессиональную позицию буду-

щего юриста, необходимо разрабатывать образовательные программы, 

ориентируясь на изучение теоретических основ права в тесной связи с пра-

воприменительным аспектом. Необходимо, чтобы задания для практиче-

ских и семинарских занятий разрабатывались таким образом, чтобы обу-

чающийся проявил не только навыки владения компьютерными техноло-

гиями и нахождения нужной информации через Интернет-ресурсы, а был 

ориентирован на необходимость самостоятельно отбирать, сравнивать, 

анализировать, формулировать соображения, рефлексировать и делать со-
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ответствующие выводы. Тогда студент привыкнет профессионально под-

ходить к каждой ситуации, творчески мыслить, преодолевать «мотивацию 

боязни неудач» при столкновении с неразрешимой проблемой. Усвоение 

различных правовых конструкций через деятельностные формы обучения 

формирует способности к разрешению различных учебных ситуаций, мо-

тивирует студента к профессиональному самосовершенствованию. Главная 

задача преподавателя в юридическом вузе – научить студента ориентиро-

ваться в огромном пространстве постоянно меняющегося законодательства, 

сформировать способности к применению различных норм права, предви-

дению судебных перспектив тех или иных категорий дел. 
Хороший юрист – это грамотный специалист в правоприменитель-

ной сфере, стрессоустойчивый коммуникатор, психолог, имеющий сфор-

мированные жизненные позиции, руководствующийся нравственными 

ценностями, гуманными приоритетами, справедливостью и верховенством 

права [9]. Поэтому для формирования профессиональной позиции в обра-

зовательной организации, включающей все вышеперечисленные характе-

ристики компетентного юриста, важно грамотно выстроить сам процесс 

профессиональной его подготовки. При этом задача юриста заключается в 

разрешении конфликта с минимальными финансовыми затратами клиента 

и наименьшей потерей времени (своего и клиента). Квалифицированный 

юрист должен владеть методиками досудебного урегулирование споров, 

механизмами согласительных процедур и т.д. Следует отметить, что в по-

следнее время в учебном плане этому аспекту стали уделять больше вни-

мания, включая внедрение специальных дисциплин. Однако данное на-

правление в рамках технологии контекстного обучения в профессиональ-

ной подготовке студентов можно рассмотреть в содержании учебных заня-

тий стандартных дисциплин. 
Базовым формам деятельности студентов в контекстном обучении 

соответствуют три обучающих модели: имитационная, семиотическая, 

социальная.  

Имитационная обучающая модель – это моделируемая ситуация из 

области юридических проблем, подвергаемая всестороннему анализу и 

принятию решения на основе теоретической информации. Изучение судеб-

ных прецедентов высших судов, например, способствует развитию таких 

качеств студента, которые будут необходимы ему в будущей практической 

деятельности. Такая модель выступает важным фактором формирования и 

развития профессиональной позиции будущего юриста. Единицей работы 

студента в данном случае выступает предметное действие, целью которого 

является преобразование имитируемых профессиональных ситуаций. 

Семиотическая обучающая модель выражается в вербальных или 

письменных текстах, содержащих теоретическую информацию о опреде-

ленной сфере юридической деятельности, которая предполагает ее индиви-

дуальное присвоение каждым студентом (учебные задачи, лекции и зада-

ния). Единицей работы студента считается речевое действие.  
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Социальная обучающая модель – это моделируемая проблемная си-

туация или отдельный фрагмент профессиональной деятельности, который 

анализируется и разрешается в совместной деятельности студентов – бу-

дущих юристов. Совместная работа в группах как в социальных моделях 

профессиональной среды приводит к формированию не только предмет-

ной, но и социальной компетентности будущего специалиста. 

В некоторых случаях эту технологию называют еще кейс-методом 

или методом конкретных ситуаций. Основной единицей активности сту-

дента в данной модели выступает поступок, т.е. действие, направленное на 

другого человека, предполагающее его отклик, и с учетом этого – коррек-

цию действия [8]. Проектируя в совместной деятельности юридические 

учебные ситуации, студенты развивают свои профессионально-

коммуникативные навыки, учатся строить план взаимодействия с клиентом 

в правовой плоскости, извлекая из проблемной ситуации главные аспекты 

для разрешения дела, находя оптимальный вариант решения ситуации, ис-

пользуя процедуру медиации. Сущность реализации кейс-метода в процес-

се профессиональной подготовки студента – будущего юриста заключается 

в анализе специально созданных или реально существующих противоречи-

вых правовых ситуаций, методов их разрешения, прогнозировании и оцен-

ке последствий принятых студентами решений и т.п. Ходом обсуждения, 

как правило, руководит преподаватель. 
В процессе обсуждения студентами конкретных ситуаций проис-

ходит актуализация теоретических знаний, формируются практические 

умения и навыки работы с правовой информацией, будущие юристы учатся 

самостоятельно принимать профессиональные решения. Важно, чтобы 

данные ситуации содержали реальные описываемые в них события, поэто-

му преподаватель должен разрабатывать их на основе подлинных фактов. 

Однако можно выделить и вторичные источники формирования кейсов: 
1. Публицистическая или художественная литература, оперативная ин-

формация из средств массовой информации придает ситуации эмо-

циональную окраску. 
2. Использование «местного» материала из деятельности юристов или 

правовых ситуаций, рассмотренных в районных судах, на обсуждение 

которых можно пригласить представителя суда или одной из сторон. 
3. Статистические материалы, размещаемые в самом тексте кейса или в 

приложении, придают строгость и формализованный характер юриди-

ческой ситуации. 
4. Монографии, научные отчеты, научные статьи, посвященные кон-

кретной проблеме, придают фундаментальный характер самому кейсу. 

Они могут выступать структурными составляющими кейсов, будучи 

включенными в содержание либо могут быть размещены в списке ис-

точников, требуемых для осмысления кейса. 
5. Интернет-ресурсы отличаются разнообразием, гибкостью и масштаб-

ностью. 
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Таким образом, в соответствии с технологией контекстного обуче-

ния, система деятельности студентов – будущих юристов находит выраже-

ние в деятельностной модели его профессиональной подготовки. Предмет-

ный контекст деятельности студента моделируется как система учебных 

юридических ситуаций, проблем и задач, максимально приближенных  

к профессиональным. Социальное содержание интегрируется в учебный 

процесс в результате совместной деятельности студентов при обсуждении 

и решении конкретных проблемных ситуаций.  
Находясь в деятельностной позиции с самого начала, будущие 

юристы получают в контекстном обучении более выработанную практику 

и опыт реализации учебной информации как средства регуляции собствен-

ной деятельности. Это способствует формированию профессиональной 

позиции будущего юриста и гармоничному вхождению молодого специа-

листа в профессию.  
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На протяжении последних лет в практике подготовки выпускников 

вузов по образовательным программам направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», все более отчетливо проявляются пробле-

мы, связанные с формированием содержания дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (уровень – бакалавриат), способного обеспечить ко-

нечные результаты обучения. 

В качестве конечных результатов обучения в соответствии с требо-

ваниями проекта федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС-3 плюс, далее – образовательный стандарт) рассматриваются 

соответствующие общекультурные и общепрофессиональные компетен-

ции: способность использования приемов первой помощи, методов защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); готовность к обеспечению ох-

раны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); готовность к профессио-

нальной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документа-

ми сферы образования (ОПК-4). 

В условиях постоянно возрастающих угроз в сфере образования, 

социальной и духовной сферах, компетенции в области безопасности жиз-

недеятельности часто относят к ключевым компетенциям, т.к. они обеспе-
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чивают безопасную жизнедеятельность человека в обществе (в коммуника-

тивных процессах) и в профессиональной деятельности [2, 7].  

Анализ содержания ряда рабочих программ учебной дисциплины 

«Безопасности жизнедеятельности», реализуемых в рамках образователь-

ных программ направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образо-

вание» в образовательных учреждениях высшего образования, в целом 

обеспечивают формирование указанных компетенций. Действительно, вы-

пускники приобретают не только теоретические знания по дисциплине, но 

и умения применять полученные знания на практике.  

Однако, как показывает педагогическая практика, процесс форми-

рования у выпускников такой компетенции, как «готовность к профессио-

нальной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документа-

ми сферы образования» (ОПК-4) [3], подвержен негативному влиянию ряда 

факторов, что, в конечном счете, отражается на уровне сформированности 

компетенций и уровне сформированности культуры безопасного поведения 

у будущего педагога и воспитателя. 

В условиях ведения неприкрытой информационной войны против 

России целым рядом западных стран, предпринимаемых ими попыток рас-

творить национальное самосознание молодежи, обострились проблемы 

безопасности. Поэтому в области образования по безопасности жизнедея-

тельности на первый план в последние годы выходит задача формирования 

внутренней потребности безопасного поведения личности на основе разви-

тия нового мировоззрения, системы ценностей, норм и традиций безопас-

ного поведения. 

Анализ научно-педагогической литературы и опыт преподавания 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» позволяют выделить про-

тиворечие между необходимостью подготовки выпускников, обладающих 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норматив-

но-правовыми документами сферы образования, культурой безопасного 

поведения, и недостаточным уровнем проработки теоретических основ, 

условий и возможностей формирования требуемого уровня компетентно-

сти выпускника, определяемого образовательным стандартом.  

Рассмотрение указанного противоречия с точки зрения конечного 

результата обучения, а также поиск путей его разрешения представляются 

весьма актуальными и обусловливаются потребностью общества в педаго-

гах, способных не только к оказанию первой помощи, применению методов 

и средств защиты, но и готовых в условиях профессиональной деятельно-

сти обеспечить защиту жизни и здоровья обучающихся, персонала образо-

вательного учреждения в соответствии с нормативно-правовыми докумен-

тами. 

Рассматривая понятие «культура безопасного поведения» необхо-

димо исходить из понятия «культура поведения» − соблюдение основных 

требований и правил человеческого общежития, умение находить правиль-

ный тон в общении с окружающими [5]. Понятие «культура безопасного 
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поведения» некоторыми учеными рассматривается как «…жизненно важ-

ная социально-нравственная позиция личности, …средство, повышающее 

защищѐнность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора» [7].  

В результате исследований целого ряда ученых, установлены раз-

личные характеристики личности безопасного типа поведения. Так, напри-

мер, к социальным характеристикам личности безопасного типа поведения 

относят: рациональную и гуманистическую активность человека в общест-

ве; умение применять безопасные способы самореализации в процессе 

взаимодействия с природой, информационной средой и инфраструктурой 

города, коллективом; умение гармонично общаться с другими людьми; по-

стоянное повышение уровня своего интеллектуального, эмоционального и 

физического развития. Отмечается, что поведение такой личности 

«…находит выражение в выполнении служебного долга по защите Родины, 

в умении строить взаимоотношения с государственными, административ-

ными и правоохранительными органами, в здоровых межконфессиональ-

ных, межэтнических отношениях, в развитии семьи и государства, укреп-

лении гуманистического мировоззрения, в реальной практике жизнедея-

тельности и др.» [6, 8]. 

Проведенный анализ показывает, что большинство авторов куль-

туру безопасного поведения представляют как интегративное личностное 

качество, как сложную совокупность свойств (компонентов), отражающих 

когнитивный (уровень знаний), рефлексивный (умение определять положи-

тельные и отрицательные стороны и результаты в своей работе, способ-

ность к самоанализу, способность оценивать уровень применения практи-

ческих навыков и т.п.) и эмоционально-ценностный аспекты (потребность в 

изучении вопросов безопасности, стремление повысить культуру безопас-

ного поведения, желание применять знания в области безопасности жизне-

деятельности в профессиональной деятельности и т.п.) личности, направ-

ленных на совершенствование организации профессиональной деятельно-

сти с учетом негативных факторов и необходимости обеспечения безопас-

ности личности, общества и государства [5, 6, 8]. 

Следует учитывать, что при проектировании организационно-

методических условий формирования общепрофессиональной компетен-

ции ОПК-4 разработчиками зачастую в содержание дисциплины заклады-

ваются дидактические единицы, которые не в полной мере отражают поня-

тие «нормативно-правовые документы сферы образования», а их реализа-

ция в процессе обучения сводится к изложению основных положений от-

дельных документов. Вполне допустимо предположить, что это может 

быть связано с достаточно общей формулировкой компетенции (ОПК-4), 

допускающей различные интерпретации содержания этого понятия. 

Придерживаясь указанных позиций в определении понятия «куль-

тура безопасного поведения» и учитывая содержание дисциплины «Безо-

пасность жизнедеятельности» можно утверждать, что при формировании 
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культуры безопасного поведения как конечного результата обучения необ-

ходимо реализовать следующие положения: 

 во-первых, исходить из более широких понятий, относящихся к сфере 

национальной безопасности и к различным еѐ уровням: безопасность 

личности, общественная безопасность, государственная безопасность. 

Такие понятия раскрыты в «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года»: «национальная безопасность», 

«национальные интересы», «угроза национальной безопасности», 

«стратегические национальные приоритеты»; 

 во-вторых, дидактические материалы учебной дисциплины должны 

соответствовать структурно-логической схеме изучения дисциплин 

учебного плана (междисциплинарным связям), отражать взаимосвязь 

и взаимообусловленность вопросов обеспечения защищенности лич-

ности и вопросов безопасности общества и государства; 

 в-третьих, рабочая программа учебной дисциплины должна преду-

сматривать практические занятия с отработкой вопросов обеспечения 

безопасности обучающихся, персонала образовательного учреждения 

с учетом требований нормативно-правовых документов сферы образо-

вания. 

Указанное понятие (нормативно-правовых документов сферы об-

разования) нередко рассматривается в узком смысле и, в основном, приме-

нительно к профилю подготовки, т.е. сводится к перечню нормативно-

правовых документов в области будущей профессиональной деятельности. 

При этом в содержании дисциплины не уделяется должного внимания пра-

вовым основам регулирования обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти и, как следствие, в процессе формирования культуры безопасного по-

ведения упускаются аспекты воспитания, формирования чувства ответст-

венности за результаты своего труда перед обществом и государством.  

В рамках теоретических основ безопасности жизнедеятельности 

недостаточно исследованы механизмы и условия формирования культуры 

безопасного поведения будущих педагогов в ходе аудиторных и внеауди-

торных занятий. Связь дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с 

другими дисциплинами, особенно с дисциплинами профессионального 

цикла учебного плана и с различными видами практик студентов зачастую 

оказывается ослабленной или вовсе отсутствует. 

Сопоставительный анализ условий реализации дисциплины «Безо-

пасность жизнедеятельности» в аккредитованных вуза по информации, 

размещенной в сети Интернет, показывает, что заявленный высокий статус 

(дисциплина является обязательной для обучения в рамках всех направле-

ний подготовки) не в полной мере подтверждается на практике: объем ча-

сов, выделяемый на изучение дисциплины не превышает, как правило, 2-3 

зачетных единиц. Дисциплины, включаемые в учебные планы в качестве 

дисциплин по выбору, и предназначенные для развития содержания дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности», не всегда оказываются конку-
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рентоспособными в учебных планах направлений подготовки и профилей 

подготовки, не имеющих непосредственного отношения к сфере безопас-

ности жизнедеятельности.  

Реализация указанных положений позволит студентам освоить со-

держание дисциплины в разрезе концептуальных установок национальной 

безопасности Российской Федерации, во взаимосвязи с общественной и 

государственной безопасностью, что обеспечит формирование у студентов 

представления о целостной картине проблем безопасности. 

Существует достаточно распространенное мнение, что студенты 

первых двух лет обучения не готовы и (или) не способны освоить основные 

положения нормативно-правовых документов, в т.ч. в сфере образования. 

Поэтому формирование у студентов указанной компетенции (ОПК-4) 

должно осуществляться на более позднем этапе, т.е. на старших курсах 

(третий и четвертый годы обучения), а с учетом реализации образователь-

ных программ с двумя профилями – на четвертом или пятом курсах. Реали-

зовать такой подход в рамках структурно-логической последовательности 

изучения дисциплин учебного плана можно при условии введения допол-

нительной дисциплины (дисциплины по выбору студента) на старших кур-

сах. Однако в этом случае происходит «разрыв» содержания дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», нарушается логика изложения еѐ со-

держания. Например, организация, методы и способы защиты от чрезвы-

чайных ситуаций студенты будут изучать в отрыве от основных положений 

нормативно-правовых документов, регламентирующих применение сил и 

средств, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности и безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. Объективно это приведет к 

снижению уровня приобретаемых студентами навыков идентификации 

опасностей по основным признакам и выработки мер защиты. 

Таким образом, результаты предварительных исследований про-

блемы формирования у студентов культуры безопасного поведения пока-

зывают, что еѐ решение лежит в плоскости уточнения содержания дисцип-

лины «Безопасность жизнедеятельности», применении системного и лич-

ностно-ориентированного подходов в формировании у студентов культуры 

безопасного поведения на основе дальнейшей разработки теоретических 

основ (уточнении понятийного аппарата, исследование сущности и уточне-

ние содержания понятия «культура безопасного поведения»), организаци-

онно-методических условий, дидактических и технологических аспектов 

реализации процесса формирования культуры безопасного поведения у 

будущего педагога как в процессе изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», так и на протяжении всего периода обучения. 
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Одно из направлений современной образовательной политики РФ 

связано с принятием активного участия в Болонском соглашении, и реали-

зуется, в том числе, посредством увеличения количества Российских школ, 

работающих в рамках системы Международного Бакалавриата (МБ). При 

этом происходит как открытие новых школ, так и внедрение программы 

Международного Бакалавриата в российские школы, работающие на осно-

ве российской программы. 

Одним из основных преимуществ внедрения в отечественную об-

разовательную систему программы МБ является возникновение у учащихся 

возможности получить школьный аттестат международного образца, даю-

щий право продолжить образование за рубежом. Однако, стратегия форми-

рования социально значимой личности, декларируемая программой Меж-
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дународного Бакалавриата, безусловно, обладает выраженной спецификой, 

всесторонний анализ и учет которой необходим как при решении комплек-

са административно-правовых задач и создании образовательной среды, 

так, в первую очередь, и при подготовке кадров, способных адекватно ре-

шать профессиональные задачи в нехарактерных для отечественной обра-

зовательной системы условиях.  

На официальных сайтах Международных школ можно встретить 

так называемый портрет ученика, дающий представление о требованиях, 

предъявляемых к выпускнику учебного заведения данного типа. Согласно 

указанному документу, ученик школы IB - это человек «любознательный, 

знающий, способный эффективно общаться, думающий, способный к само-

анализу, непредвзятый, принципиальный, неравнодушный, гармоничный и 

способный рискнуть» [2]. Подробнее о портрете ученика можно прочитать 

в официальном гайде программ средних или старших лет [3;4].  

У каждой Международной школы есть миссия школы, то есть то 

направление, в котором работает школа. Так, московская гимназия № 45 

рассматривает себя в качестве ―Школы социально-ответственной лично-

сти‖, основной целью которой является формирование интегрального каче-

ства образованного человека – субъектной позиции‖ [2]. Деятельность 

МОШ «Интеграция 21 век» направлена «на подготовку и воспитание любо-

знательного, умного, неравнодушного к проблемам окружающей жизни 

человека, стремящегося к созданию лучшего безопасного мира, знающего и 

любящего свою культуру и историю и уважающего культуры и историю 

других народов» [5]. Реализуя заявленную миссию, МОШ «Интеграция 21 

век» опирается на 6 принципов, а именно: мотивация, интернациональ-

ность мышления, качество, участие, партнерство и лидерство [5]. Миссия 

Московской экономической школы (МЭШ) направлена на создание сооб-

щества учащихся и учителей, в котором каждый стремится к самосовер-

шенствованию; все члены этого сообщества постоянно учатся друг у друга 

и развиваются в процессе совместной деятельности [1]. При этом основны-

ми ценностными ориентирами в работе МЭШ выступают высочайшее ка-

чество образования, мотивация, развитие и международное миропонимание 

[1]. 

Международные школы рассматривают образование как ―целена-

правленный развивающий процесс, который приводит к определенному 

результату – становлению человека, развитию у него интегральных челове-

ческих качеств и способностей, которые (они, а не сами по себе знания, 

обретаемые в процессе обучения!) позволяют человеку стать субъектом 

культуры, собственного развития и собственной жизни‖ [2]. 

Отвечая основным принципам деятельности рассматриваемого об-

разовательного сообщества, российские школы, работающие по программе 

IB, призваны на основе гуманистической педагогической философии по-

средством современных образовательных технологий обеспечить условия, 

необходимые для: 
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- формирования интеллектуальных и этических качеств, исторически 

присущих российской интеллигенции, 

- организации деятельности учащихся на основе идеалов многокуль-

турности, международной солидарности и ответственного гражданст-

ва, 

- развития индивидуальных способностей каждого ученика, его/ее сво-

боды и прав, 

- формирования у учащихся критического мышления, отзывчивости и 

сострадания, 

- воспитания у учеников стремления и способности к непрерывному 

образованию в течение всей жизни, 

- осознания учащимися своей принадлежности к местному и мировому 

сообществам, 

- понимания учащимися необходимости объединения человечества на 

основе гуманизма и уважения разнообразия культур и жизненных 

представлений, 

- формирования у учащихся личной системы ценностей, выражающейся 

в их реальных поступках, 

- продуктивного взаимодействия детей друг с другом, развития их ин-

дивидуальности, способностей к творчеству и самоорганизации 

- установления реальных связей учебной деятельности и реальной жиз-

ни детей, 

- создания образовательной системы, которая подготовит учащихся к 

продолжению их образования после окончания гимназии [2]. 

Реализация перечисленных требований осуществляется на основе 

интеграции: 

- традиций российского образования с достижениями европейских об-

разовательных систем. Это, прежде всего, предполагает серьезное 

изучение более чем одного языка, введение в языковые курсы, помимо 

чисто лингвистических, страноведческих и культурологических тем, 

предоставление возможности прослушать часть предметов на ино-

странном языке. Помимо этого, в ходе учебной практики широко ис-

пользуются международные учебные пособия и компьютерные про-

граммы. Преподаватели школы проходят регулярное повышение ква-

лификации в школах-партнерах за рубежом, на конференциях и семи-

нарах Международного Бакалавриата; 

- традиций классического школьного образования и современных педа-

гогических методов, соответствующих практическим потребностям 

современного общества. Принципы образования, ориентированные на 

передачу готовых знаний и навыков от педагога к ученику, очевидно, 

уже не соответствуют вызовам меняющегося мира. Школы IB стре-

мятся научить школьников самостоятельно добывать, систематизиро-

вать и анализировать информацию, решать теоретические и практиче-

ские задачи творчески, без однозначных образцов. 
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- задач освоения школьной типовой программы с подготовкой к посту-

плению и учебе в вузе. Эти вопросы решаются путем осуществления 

профориентации учащихся, формирования индивидуальных планов, 

привлечения сотрудников российских вузов к методической и препо-

давательской работе, организации целевых спецкурсов и факультати-

вов. Помимо подготовки к сдаче вступительных экзаменов, специаль-

ные усилия педагогов направлены на подготовку школьников к буду-

щей систематичной учебе в вузе. С этой целью в школе развивается 

индивидуальная проектная и исследовательская деятельность учащих-

ся. [5] 

Анализ приведенных выше принципов и направлений деятельно-

сти школ Международного Бакалавриата дает основание утверждать, что 

подготовка профессиональных кадров для учреждений подобного типа 

имеет определенную специфику, поскольку, во-первых, перед педагогиче-

ским вузом встает задача сформировать в выпускнике те же качества, кото-

рые впоследствии ему предстоит развивать в своих учениках, а, во-вторых, 

для наиболее эффективной профессиональной адаптации молодого специа-

листа вуз должен обеспечить студенту условия деятельности и образова-

тельную среду, адекватные его будущей профессиональной ситуации.  

На данный момент в российских педагогических вузах, отсутству-

ют специальные образовательные программы, нацеленные на подготовку 

учителей физики к преподаванию в рамках системы МБ (IB). Также нет ни 

одного разработанного и внедренного курса повышения квалификации по 

подготовке учителей физики к преподаванию в рамках системы МБ (IB). И, 

если необходимость разработки специальной образовательной программы 

представляется вопросом спорным, поскольку, по Уставу системы МБ, 

преподавание различных дисциплин в национальных отделениях осущест-

вляется по соответствующим государственным национальным программам 

педагогами данной страны, то необходимость определенной трансформа-

ции существующей системы профессиональной подготовки учителя физи-

ки, затрагивающей, в первую очередь, методическую сферу, представляет 

собой реальный социальный вызов педагогическому сообществу ВПО. 

Безусловно, необходимы определенные дополнения к содержа-

тельному блоку ряда методических дисциплин. На лекциях следует расска-

зать студентам об образовательной стратегии системы МБ в целом, и пре-

подавания цикла естественнонаучных дисциплин, в частности, о специфике 

проведения учебного естественнонаучного исследования при обучении по 

системе МБ, о формах работы и педагогических технологиях, широко вне-

дряемых в данной системе при обучении физике. При этом обсуждение 

таких, на первый взгляд, нетрадиционных для преподавания физики, типов 

заданий и форм работы, как квиз, ситуационная задача, карты памяти, ис-

следование портфолио, междисциплинарный исследовательский проект, 

научные эксперименты, моделирование, компьютерные симуляции, поле-

вые работы, постер, эссе, письменная работа, дебаты, групповая работа, 
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самооценка, индивидуальное задание, вполне может быть вынесено на 

практические занятия или проходить в формате практико-

ориентированного курса по выбору. Изучение опыта работы школ МБ в 

этом вопросе, без сомнения, станет полезным для студентов, обучающихся 

как по образовательной программе «Физика и английский язык», так и по 

другим программам. 

В официальных документах МБ сказано, что учитель должен пре-

подавать свою дисциплину с постоянным акцентом на понимании учени-

ками возможности практического применения изучаемого материала в ре-

альных жизненных ситуациях. Задания, ориентированные на проверку дос-

тижения именно таких образовательных результатов, предлагаются в раз-

личных международных исследованиях (ISA, PISA, TIMSS). В какой си-

туации могут пригодиться знания о камере Вильсона? для чего необходимо 

знать длины волн различных цветов? зачем знать, на какие цвета разлагает-

ся белый свет? Вот только отдельные примеры бесконечного множества 

вопросов, ответы на которые способствуют тому, что информация, полу-

чаемая учеником при изучении физики, приобретает в его сознании окра-

ску личностно-значимого знания. Между тем, как показывает практика, 

далеко не все студенты – будущие учителя физики могут, не затрудняясь, 

ответить на три из десяти подобных вопросов. Следовательно, в методиче-

ском цикле дисциплин важно уделить должное внимание формированию у 

студентов умения анализировать содержательное ядро различных УМК в 

данном аспекте и, при необходимости, вносить в него необходимые фраг-

ментарные дополнения, компилируя информацию различных учебных по-

собий. Подобные задания вполне могут быть предложены студентам на 

практических занятиях, при выполнении работ методического лаборатор-

ного практикума, а также составить основу курсовой работы. 

Однако, не менее важным, чем обновление в содержательном бло-

ке методической подготовки будущих учителей физики, является, на наш 

взгляд, необходимость изменений, затрагивающих процессуальную часть 

обучения циклу методических дисциплин.  

Принимая во внимание тот факт, что обучение в Международных 

школах ведется на одном из международных языков: английском, испан-

ском или французском (в российских международных школах обучение 

ведется преимущественно на английском языке), можно утверждать, что 

для успешной работы в школе МБ, учитель должен обладать опытом изу-

чения преподаваемой им дисциплины на иностранном языке. На сегодняш-

ний день эта проблема успешно решается. Так, в МПГУ и для бакалавриа-

та, и для магистратуры существует образовательная программа направле-

ния «Педагогическое образование» «Преподавание физики на английском 

языке», дающая возможность подготовить учителя-предметника, препо-

дающего на английском языке. Усовершенствовать эту программу можно, 

введя в нее методический модуль (это может быть курс по выбору, курсо-

вая работа или цикл семинарских занятий в рамках дисциплины «Методика 
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обучения физике»), осуществляющий принцип «обратной связи», т.е. сти-

мулирующий студентов, применяя свои знания английского языка, интере-

соваться развитием методической мысли на Западе, аккумулировать наибо-

лее интересные методические идеи, опубликованные  в зарубежных изда-

ниях и электронных средствах массовой информации, анализировать и 

компилировать различные дидактические материалы, предлагаемые меж-

дународными учебными пособиями и учебными компьютерными програм-

мами (ситуационные задачи, демонстрационные и лабораторные опыты, 

тестовые задания, темы междисциплинарных естественнонаучных проек-

тов и т.п.) с последующим обсуждением изученных материалов в учебной 

группе, а также их представлением студентам, обучающимся по другим 

образовательным программам. Такой же вид работы можно организовать и 

в области вопросов современной физики.  

При этом следует особо подчеркнуть необходимость такого этапа 

учебно-исследовательской деятельности в рамках указанного модуля, как 

взаимодействие со студентами других специальностей. Этот методический 

прием, помимо известного эффекта повышения уровня ответственности 

студентов при подготовке задания, позволит, в определенной мере, расши-

рить методический кругозор будущих учителей физики и, что самое важ-

ное, развернуть вертикальные линии профессионального взаимодействия, 

столь характерные для системы МБ и столь эффективные для решения 

профессиональных педагогических задач на современном этапе. Под вер-

тикалью профессионального взаимодействия мы понимаем взаимодейст-

вие, в рамках решения учебной, исследовательской, профессиональной за-

дачи, субъектов, находящихся на разных уровнях компетентности в рас-

сматриваемом вопросе (работа в разноуровневой группе). В сложившейся 

практике обучения в педагогическом вузе подавляющее большинство 

учебных задач (в широком смысле слова) решается в рамках одноуровнево-

го коллектива (учебной группы), где преподаватель выступает в роли тре-

нера. Между тем, в системе МБ активно реализуется стратегия создания 

такого сообщества учащихся и учителей, в котором все члены постоянно 

учатся друг у друга и развиваются в процессе совместной деятельности. 

Адаптируя этот принцип к методической подготовке будущих учителей 

физики, можно говорить о необходимости введения практики совместного 

выполнения курсовых работ студентами разных специальностей и разных 

курсов, более активного и систематического участия студентов в научно-

методических конференциях и научно-практических семинарах, в том чис-

ле, проводимых под эгидой ассоциации школ МБ, включение в сетку прак-

тик посещение научно-исследовательских физических лабораторий и сис-

тематическое участие в мастер-классах известных учителей физики. И ко-

нечно, совершенно необходимо наладить систематическую совместную 

работу по выполнению разнообразных исследовательских проектов самы-

ми разными категориями обучающихся: от аспирантов до школьников. 

Здесь необходимо уточнить, что вполне допустима ситуация, когда для 
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разных участников исследовательской группы одно и то же исследование 

может решать либо физическую, либо методическую проблему. В перспек-

тиве можно было бы рассматривать возможность, при согласовании учеб-

ных планов, сотрудничества студентов разных естественнонаучных фа-

культетов педагогического вуза или студентов, изучающих физику, в педа-

гогическом и в техническом вузе. 

И, наконец, должны развиваться направления учебной деятельно-

сти студентов, нацеленные на реализацию идей, заложенных в стратегии 

«открытого образования». Эта популярная в большинстве развитых стран 

стратегия непрерывного, «через всю жизнь», образования, является одной 

из руководящих в образовательной политике школ Международного Бака-

лавриата и может быть успешно внедрена в практику профессиональной 

подготовки педагогических кадров. Эффективность и возможность непре-

рывного образования обеспечивается точностью формирования индивиду-

альной образовательной траектории и, в аспекте методического образова-

ния учителей физики, может осуществляться по следующим направлениям. 

Во-первых, учитель физики, как и любой учитель-предметник, не 

может не совершенствовать свой профессиональный уровень в плане вла-

дения информацией о современных достижениях в физике и других естест-

веннонаучных областях знания. При этом крайне важно, чтобы получаемая 

информация постоянно преломлялась в аспекте поиска возможных спосо-

бов включения ее в процесс обучения школьников. Такой подход к физиче-

скому знанию у студентов – будущих учителей физики будет эффективно 

формироваться при обеспечении академической мобильности (как внутри 

вуза, так и на межвузовском уровне) в сочетании с налаживанием учебных 

исследований методического характера в разноуровневой группе с после-

дующим обязательным выходом на ученическую аудиторию. Другим на-

правлением может стать сотрудничество физического факультета педаго-

гического вуза с различными научно-исследовательскими институтами и 

лабораториями, а также организация цикла лекций ученых, занимающихся 

физикой и смежными науками. 

Вторым компонентом непрерывного профессионального образова-

ния для учителей физики, безусловно, является методический. И здесь су-

щественную пропедевтическую роль может сыграть должным образом ор-

ганизованная система практик. Было бы весьма целесообразно перестроить 

систему практик по образцу вариативной части образовательной програм-

мы, создав административные, юридические и финансовые условия, при 

которых каждый студент, имея инвариантную базу практики, мог бы наби-

рать для себя еще некоторое количество зачетных единиц по данному виду 

учебной деятельности, сообразуясь со своими потребностями, склонностя-

ми и профессиональными интересами. Отечественная образовательная сис-

тема обладает в этом вопросе довольно широким спектром площадок. На-

ряду с уроками известных учителей физики, обладающими огромными 

учебно-методическими ресурсами, это могут быть все формы занятий фи-
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зикой с детьми в рамках дополнительного образования (начиная с движе-

ния «Маленькие Находчивые» и заканчивая исследовательскими объеди-

нениями школьников при ведущих технических вузах страны) и дистанци-

онного обучения, учебные заведения общего образования различных типов 

(в том числе, школы МБ), обладающие самобытным укладом и опытом ор-

ганизации образовательного процесса по физике, и т.п. Даже пассивная 

практика, развернутая на таких площадках, позволит студенту существенно 

обогатить свой практический методический багаж, а также более конкретно 

определить линию своего дальнейшего профессионального развития. И, 

конечно, необходима более высокая мобильность студенческого взаимо-

действия в рамках своего корпоративного подразделения. Семинары с уча-

стием выпускников факультета, вебинары, организуемые для студентов 

физических факультетов различных педагогических вузов, проведение 

старшекурсниками отдельных лабораторных работ по школьному физиче-

скому эксперименту со студентами младших курсов, - вот далеко не пол-

ный перечень форм организации занятий по методике физике, дающих сту-

дентам возможность представить результаты своей учебно-методической 

деятельности потенциальным коллегам и, в то же время, ощутить реальную 

значимость этой деятельности. 

Подводя итог изложенному выше, можно сделать вывод о том, что 

для успешной профессиональной адаптации учителя физики в системе Ме-

ждународного Бакалавриата, в его методической подготовке должны быть 

проведены определенные изменения.  

Так, в содержание цикла методических дисциплин следует доба-

вить вопросы, касающиеся образовательной стратегии системы МБ в есте-

ственнонаучной области, подходов к содержанию и организации учебного 

естественнонаучного исследования, принятых в данной системе, а также 

подробно знакомить студентов с современными педагогическими техноло-

гиями, методами обучения, формами заданий, широко и успешно приме-

няемыми при обучении физике в школах Международного Бакалавриата. 

При рассмотрении частных методических вопросов должно быть уделено 

специальное внимание практической направленности изучаемых в рамках 

школьного курса физики элементов знаний посредством обучения студен-

тов методике применения ситуационных задач. 

При организации всех видов занятий в рамках методической под-

готовки будущих учителей физики к работе в школах системы МБ необхо-

димо активно разворачивать вертикальные линии профессионального 

взаимодействия, в занятия по языковой подготовке систематически вклю-

чать задания, составленные по принципу «обратной связи», в которых зна-

ние иностранного языка становится для студента инструментом повышения 

своего методического уровня. Основой же успешной реорганизации про-

цессуального блока методической подготовки может стать внедрение идей 

открытого образования, реализуемое через формирование индивидуальных 
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образовательных траекторий не только в сегменте теоретического обуче-

ния, но и при прохождении студентами всех видов практик. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Сайт НОУ-гимназии «Московская экономическая школа» www.mes.ru 

Дата обращения: 15.10.2014. 

2. Сайт гимназии № 45 http://ms45.edu.ru/ Дата обращения: 15.10.2014. 

3. Middle Years Programme Sciences guide. International Baccalaureate Pe-

terson House, Malthouse Avenue, Cardiff Gate Cardiff, Wales GB CF23 

8GL United Kingdom. International Baccalaureate Organization 2010. 

Website: http://www.ibo.org 

4. Diploma Programme Physics—guide. International Baccalaureate Peterson 

House, Malthouse Avenue, Cardiff Gate Cardiff, Wales GB CF23 8GL 

United Kingdom. International Baccalaureate Organization 2007. Website: 

http://www.ibo.org 

5. Сайт Международной Общеобразовательной Школы «Интеграция 21 

век» http://www.integration21.ru/ Дата обращения: 15.10.2014. 

 

http://www.mes.ru/
http://ms45.edu.ru/
http://www.ibo.org/
http://www.ibo.org/
http://www.integration21.ru/


70 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2015 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ГЕОМЕТРИИ 

Сriterion-referenced assessment is the means of formation students’ 
self-dependence in assessment in teaching geometry 
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ФГОС устанавливает требования к системе оценивания, которая должна ориен-
тировать образовательный процесс на реализацию и достижение планируемых 
результатов. В статье рассматриваются возможности критериального оценива-
ния в формировании оценочной самостоятельности учащихся, которая является 
универсальным учебным действием. Приводятся средства и формы организации 
оценочной деятельности учащихся на уроках геометрии.  

The Federal State Education Standard defines the requirements of the assessment system, 
which should guide the educational process on the implementation and the achievement of 
planned results. The article considers the potential of сriterion-referenced assessment in 
developing self-dependence in assessment. Self-dependence in assessment is one of the 
universal educational actions. The means and forms of organization of assessment activi-
ties of students on geometry lessons are defined.  

Ключевые слова: геометрия, Стандарт, критериальное оценивание, оценочная 
самостоятельность, метапредметные результаты, формирующее оценивание.  

Keywords: geometry, Standard, сriterion-referenced assessment, self-dependence in 
assessment, interdisciplinary results, formative assessment. 

Проблема развития оценочной самостоятельности учащихся в про-

цессе учебной деятельности нашла отражение в ряде фундаментальных 

исследований педагогов и психологов. В частности, особая роль действий 

самоконтроля и самооценки в процессе учебной деятельности отмечается в 

теории развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Способы 

формирования самооценки изучались еще в 60-х гг. А.И. Липкиной. Один 

из них – взаимооценка учащихся. Другой заключается в том, что ученик, 

выполнивший работу, ставит сам себе оценку. Затем его работа оценивает-

ся учителем, сопоставляются обе оценки, и выявляется степень объектив-

ности первой оценки [1]. Однако в ее работе не даются ориентиры, по ко-

торым учащийся может оценить свою работу. В работах Г.А. Цукерман 

разработаны методы формирования оценочной самостоятельности в усло-

виях безотметочного обучения в начальной школе. Под оценочной само-

стоятельностью понимается умение детей самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения с использованием осознаваемых критериев [2]. 

mailto:trexpfex@yandex.ru
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В настоящее время осуществляется переход общеобразовательных 

школ на реализацию ФГОС основного общего образования (Стандарт). В 

соответствии со Стандартом рассматриваются требования к предметным, 

метапредметным, личностным результатам освоения основной образова-

тельной программы. К метапредметным результатам относится, в частно-

сти, умение оценить правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения; владение основами самоконтроля и само-

оценки [3]. Возникает необходимость в создании условий для оценочной 

деятельности учащихся не только в условиях безотметочного обучения и не 

только в начальной школе, но и в основной.  

В настоящее время в российском образовании всѐ чаще разрабаты-

вается и используется критериальный подход к оценке достижений – кри-

териальное оценивание, под которым понимается процесс сравнения зна-

ний, умений и навыков, которыми овладел учащийся, с чѐткими критерия-

ми, заранее известными всем участникам образовательного процесса [4]. 

Каждый из критериев оценивания рассматривается как показатель уровня 

владения учебным материалом. Выбор критериев зависит, во-первых, от 

конкретных единиц учебной информации предметной области. Во-вторых, 

устанавливается уровень усвоения определѐнной учебной информации, в 

зависимости от которого выполняется оценивание.  

В рамках системы критериального оценивания рассматривают две 

его формы: формирующее и итоговое, которые выполняются на основе 

критериев, заранее известных учащимся. Итоговое оценивание проводится 

для определения уровня сформированности знаний, умений и навыков при 

завершении изучения темы и выражается в баллах. Формирующее оцени-

вание не сопровождается отметкой и не влияет на итоговую отметку. Оно 

направлено на сравнение достижений учащегося с его собственными преж-

ними результатами, выполняет функции обратной связи, помощи ученику и 

учителю в коррекции процесса обучения. Формирующее оценивание наря-

ду с внешней оценкой (оценивание учителем работы ученика) предполагает 

также внутреннюю оценку: самооценку, взаимооценку и, как итог - плани-

рование учащимся последующей работы, направленной на устранение про-

белов и изучение учебной информации на повышенном уровне. Основной 

принцип внутреннего оценивания: самооценка ученика всегда должна 

предшествовать оценке учителя [4], [5]. 

Например, в процессе обучения учащихся определѐнной теме 

школьного курса геометрии, полезно использовать такой инструмент фор-

мирующего оценивания, как «Лист достижений» (таблица 1). Критерии, в 

соответствии с которыми оно выполняется, формулируются согласно 

обобщѐнным целям обучения геометрии (первая колонка таблицы 1) и со-

относятся с основными единицами изучаемой учебной информации 

школьного курса геометрии: геометрическими понятиями, теоремами, за-

дачами [6]. 
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Таблица 1. 

 

Лист достижений ученика по теме «Площадь» 

 

Формули-
ровки 

обобщѐн-
ных  

целей 

Учебные действия ученика: Вы 

самооценка 

оценка учителя 

дата дата 

Ц I: целе-
полаганиие 

1) ставите цели собственной деятельности и 
фиксируете их в индивидуальной таблице 
«Планирование изучения темы» 

  

Ц II: при-
обретение 
учебной 
информа-
ции и фор-
мирование 
познава-
тельных 
УУД при 
решении УЗ 

2) формулируете основные свойства площадей 
многоугольников с использованием учебника 
и набора упражнений 

  

3) анализируете формулировки теорем о вы-
числении площади прямоугольника, паралле-
лограмма, треугольника, трапеции; теорему об 
отношении площадей треугольников, имею-
щих по равному углу 

  

4) формулируете теорему Пифагора и обрат-
ную ей, используя учебник и набор упражне-
ний 

  

5) записываете доказательства теорем, ис-
пользуя готовые схемы и учебник 

  

Ц III, IV: 
примене-
ние, кон-
троль зна-
ний при 
решении УЗ 
и формиро-
вание по-
знаватель-
ных, регу-
лятивных 
УУД) 
 

6) формулируете основные свойства площа-
дей многоугольников, приводите примеры 

  

7) иллюстрируете понятия равновеликих и 
равносоставленных фигур 

  

8) формулируете теоремы о вычислении пло-
щади прямоугольника, параллелограмма, тре-
угольника; трапеции, теорему об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равно-
му углу, теорему Пифагора и обратную ей 

  

9) переводите формулировки теорем с одного 
языка на другой (символьный, графический, 
словесный) 

  

10) составляете план доказательства теоремы   
11) записываете пошаговое доказательство 
теоремы или заполняете пропуски в доказа-
тельствах 

  

12) перечисляете предписания для решения 
задач 

  

13) выбираете для решения задачи своего 
уровня сложности 

  

14) моделируете условие задачи с помощью 
чертежа, дополняете чертѐж в процессе 
решения задачи 

  

15) выводите следствия из условия задачи   
16) выводите следствия из требования задачи   
17) составляете схему поиска решения задачи   
18) составляете устно (письменно) план реше-   
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ния задачи 
19) записываете пошаговое решение задачи   
20) составляете задачи по полному чертежу и 
требованию; обратные задачи 

  

Ц V: фор-
мирование 
коммуни-
кативных 
УУД 

21) работаете в группе, оказываете взаимо-
помощь, рецензируете ответы товарищей 

  

22) осуществляете поиск информации для 
подготовки устного или письменного со-
общения 

  

23) составляете контрольную работу в соот-
ветствии со своим уровнем усвоения темы, 
предлагаете еѐ для решения товарищу и про-
веряете решение 

  

Ц VI: фор-
мирование 
организа-
ционных 
умений 
(регуля-
тивных 
УУД) 

24) самостоятельно выбираете уровень усвое-
ния темы, формулируете цели своей учебной 
деятельности 

  

25) осуществляете самопроверку и взаимо-
проверку с использованием образцов, алго-
ритмов, приемов 

  

26) оцениваете свою итоговую деятель-
ность по данным объективным критериям 

  

27) планируете коррекцию учебно-
познавательной деятельности 

  

 

Перечень учебных действий (критериев), которые необходимо вы-

полнить учащимся, конкретизирует и уточняет общее понимание личност-

ных, метапредметных и предметных результатов (вторая колонка таблицы 

1). Набор учебных действий (критериев), вносимых в «Лист достижений», 

может быть дополнен или уменьшен учителем. Чтобы он стал понятным и 

осмысленным для детей, необходима специальная работа, направленная на 

формирование познавательных логических и общеучебных УУД. Для за-

полнения «Листа достижений» на уроке выделяется специальное время для 

самопроверки, взаимопроверки в парах, в группах, с использованием раз-

ных типов заданий, при этом учащийся отмечает определѐнным символом 

(например, условные обозначения в таблице 2) степень освоения учебных 

действий, заполняя верхнюю часть клетки, разделѐнной диагональю (таб-

лица 1).  

Таблица 2. 

 

Условные обозначения для оценивания 

 
Ученик ставит (самооценка): 

! – знаю или умею очень хорошо; 

* – иногда ошибаюсь; 

? – пока самостоятельно не выполняю. 

Учитель ставит(внешняя оценка): 

! – знает, умеет применять; 

* – знает, но иногда ошибается; 

? – пока испытывает трудность. 

Подводя итоги работы, учитель вовлекает учащихся в процесс ана-

лиза своих результатов. Несовпадение в оценке учителя и ученика является 

дополнительным предметом обсуждения. Использование «Листа достиже-

ний», с одной стороны, позволяет учителю проследить индивидуальное 
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продвижение каждого ученика, оценить предметные и метапредметные 

умения. С другой стороны, способствует формированию у учащихся уме-

ний словесно оценить свою работу, сравнить с результатами предыдущей 

работы, даѐт представление о конкретных учебных действиях, которые 

должны быть сформированы. 

Другим инструментом формирующего критериального оценивания 

может стать самооценка уже выполненной работы. Учитель проверил рабо-

ту, отметил ошибки, а ученик сам себя оценивает по определенной шкале. 

В качестве примера может быть использована таблица по проверке заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по математике (таб-

лица 3). 

Таблица 3. 

 
Критерии для самооценивания выполненной работы 

 
Баллы Критерии оценивания выполнения задания 

2 Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен 

верный ответ 

1 Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, но даны 

неполные объяснения или допущена одна вычислительная ошибка  

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям  

 
Особое внимание следует уделить совместной выработке с учащи-

мися критериев оценивания для конкретной задачи: какие шаги в решении 

будут обязательными, в каком случае объяснение можно считать непол-

ным, а в каком – неверным. Таким образом, каждый ребенок будет участ-

вовать в производстве оценочных критериев. После оценивания своей ра-

боты, учащиеся выполняют коррекционную работу в форме рекомендаций 

самому себе (таблица 4). 

Таблица 4. 

 

Коррекционная работа 

 
В чем была допущена 

ошибка? 

Какое определение понятия 

или теорему надо повто-

рить? Укажи страницу учеб-

ника. 

Какое предписание по 

решению задачи было 

выполнено неверно? 

 

Значит, процесс формирования оценочной самостоятельности ха-

рактеризуется постепенной передачей оценочных процедур от учителя  

к ученику. Критерии оценивания позволяют учащемуся получать всю не-

обходимую информацию о своих успехах и неудачах. Цель самооценива-

ния – осознание собственных проблем и поиск собственных ресурсов, спо-

собствующих их разрешению. 
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Поэтому критериальное оценивание направлено на развитие навы-

ков самостоятельного оценивания результативности учебной деятельности 

учеником.  
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В статье рассмотрена воспитательная функция учебной дисциплины в школе. Она 
заключается в профессиональном умении учителя правильно формировать миро-
воззрение учащихся, которое связано с мышлением как основой любой деятельно-
сти. Дан краткий анализ состояния формирования мышления в школе. Выделены 
этапы формирования мировоззрения: миропознание, мирочувствование, миропро-
явление. 

The paper considers upbringing feature of education at school. It is in teacher's professional 
ability to form students' worldview in a right way, which is tightly bound on the theoretical 
level with the development of thinking as the basis of any activity. The brief analysis of the 
formation of thinking at school was given. The stages of the worldview formation: world 
learning, world perception, world development and the method of their formation were dis-
tinguished. 

Ключевые слова: мировоззрение, мышление, формирование мировоззрения, 
миропознание, мирочувствование, миропроявление. 
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ception, world development. 

Формирование мировоззренческих знаний и убеждений носит глу-

боко личностный характер. Мировоззрение как система взглядов, пред-

ставлений о мире и его закономерностях, о явлениях природы и общества 

не может быть просто выучено: мировоззрение должно «пройти» через пе-

реживания обучаемого, получить его собственную оценку и убежденность 

в справедливости этой оценки; простое заимствование мировоззрения в «го-

товом виде» у преподавателя, других людей и т. д. невозможно. В процессе 

учебной или просто другой жизненной деятельности человек ставит опыты, 

проводит наблюдения, измеряет, описывает и анализирует полученные ре-

зультаты, осуществляет наладку аппаратуры, т.е. воспринимает, ощущает 

внешний мир, пропуская через первую сигнальную систему те сигналы, 

которые поступают из внешнего мира. Он познает окружающий мир на 

эмпирическом уровне. Далее, человек в своих процессах восприятия и 

мышления «по-своему» отражает окружающий мир. Он активно конструи-

рует из того, что «видит – слышит» ту картину, которая соответствует его 

восприятию в данный момент. Эта картина будет отличаться от другой кар-
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тины, которая возникает у «другого» человека. Те же сигналы, поступаю-

щие извне тому «другому» будут вызывать другие ощущения, чувства, 

мысли и рисовать другую картину мира. То есть человек сам конструирует 

свою картину мира. Мировидение разных людей разное. Поэтому поведе-

ние одного человека не совпадает с поведением другого так же как отли-

чаются отпечатки пальцев разных людей. В научной литературе можно 

встретить понятие обыденное, этническое, религиозное, научное, диалек-

тическое, синергетическое мировидение, то есть их большое количество. 

Так какое мировоззрение надо формировать в школе, какое мировоззрение 

формируется у будущего учителя, как надо правильно формировать миро-

воззрение, есть ли возможность влиять на этот процесс и много других во-

просов возникает при изучении этого вопроса.  

Учебный предмет в школе призван формировать научное мировоз-

зрение. Философ Лопатин Л. в своем труде «Вопросы философии» писал: 

«Научное мировоззрение развивается в тесном общении и широком взаи-

модействии с другими сторонами духовной жизни человечества. Отделение 

научного мировоззрения и науки от одновременно или ранее происходив-

шей деятельности человека в области религии, философии, общественной 

жизни или искусстве невозможно. Все эти проявления человеческой жизни 

тесно сплетены между собою и могут быть разделены только в воображе-

нии» [1, с. 411]. Научное мировоззрение меняется с течением времени – 

оно не есть что-нибудь неизменное. Понятно поэтому, что только часть 

господствующих в данное время идей может и должна перейти в научное 

мировоззрение будущего. Другая часть будет создана ходом времени, и 

элементы этой другой части обыкновенно вырабатываются отдельными 

лицами или группами, стоящими в стороне от господствующего мировоз-

зрения. Вернадский В.И. в своем труде «О научном мировоззрении» писал, 

что научное мировоззрение является представлением о явлениях, доступ-

ных научному изучению, которое дается наукой. Под этим автор подразу-

мевает определенное отношение к окружающему нас миру явлений, при 

котором каждое явление входит в рамки научного изучения и находит объ-

яснение, не противоречащее основным принципам научного искания [2]. 

Н.В. Шаронова считает, что мировоззрение представляет собой форму об-

щественного и личного сознания [3, с.6]. Таким образом, научное мировоз-

зрение всегда проникнуто сознательным волевым стремлением человече-

ской личности расширить пределы знания, охватить мыслию все окру-

жающее. 

Воспитательная функция учебной дисциплины в школе заключает-

ся в профессиональном умении учителя правильно формировать мировоз-

зрение учащихся.  Как же идет формирование мировоззрения в школе?  

В процессе формирования мировоззрения можно условно выделить 

три этапа: миропознание, мирочувствование и миропроявление, которые 

будут следовать друг за другом, перекрываясь и "наезжая" друг на друга, 

так как  интеллект, чувства, эмоции их будут проявляться, развиваться не-
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зависимо. В общешкольном образовании превалирует, разрабатывается и 

организуется первый этап--это познание окружающего мира. Основная 

образовательная программа школы призвана формировать понимание и 

убеждение каждого учащегося в том, что мир--это источник знаний и поле 

познания и главная задача человека научиться познавать окружающий мир. 

Процесс познания на теоретическом уровне тесно связан с развитием мыш-

ления. Мышление – это сложный, многогранный, активный и целенаправ-

ленный процесс обобщенного и опосредованного отражения в человече-

ском сознании объективной действительности. Этот процесс является дея-

тельностью по сбору и, главным образом, переработке информации с це-

лью установления связей и отношений, недоступных непосредственному 

ощущению и восприятию. Мышление представляет собой основу любой 

деятельности. Так, человек не может чувственно воспринимать элементар-

ные частицы, электромагнитные волны, макрообъекты, но представление о 

них складывается опосредованно в процессе мышления. Установление этих 

связей и отношений осуществляется на основе понятий и определений, ко-

торые уже рассматриваются отдельно от предметов, процессов и явлений, 

лежащих в их основе. Мышление необходимо там, где для изучения новых 

связей и отношений становится недостаточно ощущений, восприятий и 

других действий, являющихся частью любой человеческой деятельности. 

Представим краткий анализ состояния формирования мышления в 

детстве. В дошкольном возрасте воспринимается пространство комнаты, 

дома, где живет ребенок и формируется обыденное качественное воспри-

ятие пространства и времени. В младшем школьном возрасте ученик изу-

чает грамоту и арифметику целых чисел. Достигается первый уровень аб-

стракции: переход качества в количество и величину. Формируется мыш-

ление качественных абстракций. Пространство расширяется за счет изуче-

ния географии. Возрастает овладение книжным пространством, которое 

является мыслимым, но конкретным. Изучение истории расширяет понятие 

временное: было, есть, будет. 

В подростковом возрасте ученик изучает арифметику дробей. 

Формируется мышление абстрактных отношений, когда предметы лиша-

ются всех качеств. Пространственные представления связаны с геометрией 

Евклида. Это геометрическое абстрактное пространство, когда остается 

только форма и число. Абстрактный мир формирует абстрактное мышле-

ние и наоборот. Представление времени расширяется только в объеме, но 

не в содержании. Таким образом, к переходу в старшую школу ученик по-

лучает формальное образование. Пространство и время, являющиеся фун-

даментальными понятиями ориентационных компетенций формируются на 

основе языка и математики. Такое формальное образование формирует аб-

страктный мир, оторванный от действительности, от конкретного внешнего 

мира (табл.1). Это мешает ученику решать задачи на метапредметном 

уровне, к исследовательской и проектной деятельности он еще не готов. 
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Таблица 1. 

 

Развитие абстрактного мышления (основная школа) 

 

Дошкольный 

возраст 

Младший школьный возраст 

предпубертальное детство 

(7-10 лет) 

Подростковый 

возраст (11-15 лет) 

Возраст овладения 

воспринимаемым 

конечным про-

странством 

Арифметика целых чисел фор-

мирует первую ступень абст-

ракции: переход качества в 

количество и величину. Это 

мышление качественных абст-

ракций. Возрастает овладение 

конечным пространством (гео-

графическим) не воспринимае-

мым, а только мыслительно-

конкретным 

Арифметика дробей. От-

ношение предметов, ли-

шенных всех качеств. 

Формируется мышление 

абстрактных отношений 

(остаются форма и число). 

Появляется понятие гео-

метрического пространст-

ва. Формируется абст-

рактное мышление. 

 

Сформированное абстрактное мышление, которое обеспечивается 

формальным образованием, заучиванием правил, законов идеального мира 

формирует абстрактный мир.  

Чтобы избежать отрыва формируемого мировосприятия от кон-

кретного внешнего мира, как результат формального образования, в более 

старшем возрасте, начиная уже с подросткового, школа старается ввести 

реальное образование. Реальное образование опирается с одной стороны на 

естествознание для воспитания наблюдательности—мыслящее восприятие 

(результаты восприятия становятся содержанием мыслей). Общая схема:1 

посмотрим - 2 подумаем. Так мышление сближается с наглядным воспри-

ятием. Для этого: 1) концентрический принцип построения содержания 

обеспечивает переход к мыслительной детализации; 2) организуется дея-

тельность детализирующего восприятия. С другой стороны реальное обра-

зование опирается на развитие обоснованного мышления. Проверяющее 

мышление обеспечивает переход к доказывающему мышлению в старших 

классах (эксперимент и математическое доказательство). Дедукция + экс-

перимент (проверка фактами) формирует способность сомневаться. Недос-

татки реального образования: развивается узкое эмпирическое мышление. 

На примере истории философии можно демонстрировать этот недостаток. 

Связь между эмпиризмом и скептицизмом (английский эмпиризм + скеп-

тицизм Юма) развивает мышление малоспособное к абстракции, но зато 

очень склонное к сомнению. 

Существующая картина формирования мышления учащихся не 

может обеспечить правильное, современное, необходимое для безопасного 

поведения мировосприятие, обеспечивающее будущему работнику достой-

ное образование для решения профессиональных задач в этом не простом, 

быстро меняющемся мире с его глобальными вызовами, политическими, 
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экономическими и социальными кризисами. Мощное вторжение в образо-

вательный процесс культуры виртуального мира усложняет результаты 

первого этапа формирования мировоззрения-миропознание. Иногда дети 

входят в зависимость от придуманного виртуального мира и тогда все уси-

лия школы сформировать научное мировоззрение терпит крах. 

Второй этап - мирочувствование организуется для правильной 

ориентации личности в реальном мире. Целью этого блока в национальной 

системе Российского образования является воспитание интеллигента, кото-

рый осознает себя органической частью мира и может чувствовать, что 

"мир во мне". Такая личность не отделяет себя от внешнего мира и осозна-

ет информационное единство: я+мир. 

Реализацию данного этапа раскроем на конкретных примерах ра-

боты учителя физики в школе. При обучении физике значительное внима-

ние уделяется содержательному и действенно-практическому аспектам 

формирования мировоззрения. Однако для реализации мировоззренческих 

целей обучения и воспитания необходимо не только вооружать учеников 

знаниями и умениями, но и формировать основные оценки (отношение к 

изученному, ценностному восприятию мира). Следовательно, одним из 

результатов обучения физике является достижение осознания учащимися 

роли физики и ее отдельных разделов в познании окружающей действи-

тельности. Способы формирования убеждений делятся на две группы. В 

одну группу входят способы, в основе которых лежит обязательное нали-

чие доказательства учителя или самостоятельное доказательство учащихся. 

В другую группу входят способы убеждения, основанные на авторитетно-

сти источника знания. Способы первой группы влияют на интеллектуаль-

ную сферу личности учащихся, а способы второй группы – на эмоциональ-

ную сферу личности учащихся.  

В работе учителя по формированию устойчивого ценностного вос-

приятия мира учащихся создавать на уроках ситуации, в которых учащиеся 

преодолевают некоторые препятствия, отстаивая свою точку зрения.  При 

проведении работы по формированию мировоззрения учащихся на уроках 

физики следует создавать у них представление о природе и ее познании. 

Чтобы формировать у учащихся устойчивое ценностное восприятие мира 

необходимо: 

- научить ученика качественному описанию физических явлений и фак-

тов; 

- научить ученика количественному описанию физических явлений и 

фактов; 

- повышать познавательный интерес к уроку; 

- повышать уровень текущего знания; 

- развивать логическое, диалектическое, эвристическое, синергетиче-

ское мышление; 

- проводить после каждого урока рефлексию. 

- непрерывно повышать уровень воспитанности ребенка. 
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Таким образом, для того чтобы при обучении физике у учащихся 

сформировалось устойчивое ценностное восприятие и научное мировоз-

зрение необходимо: научить ученика качественному описанию физических 

явлений и фактов; повышать познавательный интерес к уроку; повышать 

уровень текущего знания; развивать разные типы мышления; проводить 

после каждого урока рефлексию; непрерывно повышать уровень воспитан-

ности обучаемого. 

Огромную роль играют способы формирования ценностного вос-

приятия мира, то есть убеждений, взглядов, опирающиеся на эмоциональ-

ное воздействие. Предсказать эти способы невозможно, они зависят от 

личности учителя. Но очень важно сформировать у учащихся устойчивое 

ценностное восприятие мира, умение увидеть естественную, никем не соз-

данную гармонию природы и красоту ее законов, уверенность в безгранич-

ной возможности человеческого разума в познании мира и ощущение кра-

соты процесса познания. В работе учителя по формированию устойчивого 

ценностного восприятия мира учащихся должно быть специальное созда-

ние на уроках ситуаций, в которых учащиеся будут вынуждены, преодоле-

вая некоторые препятствия, отстаивать свою точку зрения. При проведении 

работы по формированию мировоззрения учащихся на уроках физики сле-

дует создавать у них представление о природе и ее познании.  

Представления о роли физики в жизни общества, о связи развития 

физики с развитием техники реализуется через овладение учеником уме-

ниями применять физические знания, умения для объяснения и понимания 

природных и техногенных процессов. В ходе рассмотрения на уроках тех-

нических достижений у учащихся формируются мировоззренческая цен-

ность. Чтобы установить устойчивое ценностное восприятие мира, нужно 

постоянно осуществлять систематизацию приобретаемых представлений о 

взаимодействии физики и техники. Это полезно обратить внимание уча-

щихся на то, что вначале случайные связи этих отраслей со временем ста-

новятся все более закономерными и прочными.  

Современному человеку недостаточно просто усвоить физические 

знания или даже овладеть практическими физическими умениями. Гораздо 

важнее научиться получать новые знания на основе имеющихся, ранее 

приобретенных знаний. Важнейшими средствами формирования ценност-

ного восприятия мира являются: а) проблемные ситуации методологиче-

ского характера, когда школьнику необходимо мобилизовать новую аргу-

ментацию для доказательства своей точки зрения; б) ситуации сталкивания 

школьников с методологически неверными утверждениями «провокацион-

ного» характера, требующими от них опровержения этих утверждений, ак-

тивной борьбы против них, отстаивания своих взглядов [4]. 

Кроме того, в условиях повышенных требований к результатам об-

разования, отраженных в ФГОС становится необходимым формирование 

особенного типа мышления, называемым нелинейным или синергетиче-

ским [5]. Особенностью этого типа мышления является его сингрессивная 
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образность, когда формирующийся в сознании человека образ наиболее 

полно несет в себе все многообразие реальных и виртуальных характери-

стик ситуации в постоянно изменяющихся соотношениях и значениях. 

Формирование синергетического мышления сопрягается с воспитанием 

способности мирочувствования. Традиционное мировосприятие, основан-

ное на создаваемых в индивидуальном и общественном сознании "картинах 

мира" - не более чем слепок с прошлого или с конкретного "стоп кадра" 

действительности. Эти картины мира соответствуют мировоззрению, 

сформировавшемуся в результате обобщения утвердившихся и сохраняю-

щихся в рамках классической механистической парадигмы философских, 

естественнонаучных, технических и социогуманитарных знаний. Но эти 

знания в основном являются продуктом прошлого. Непрерывные измене-

ния человеческого мира требуют не только постоянной их корректировки, 

но и коренных парадигмальных трансформаций [6, с. 21]. 

Для познания современного мира и ориентации в векторах его 

движения необходимо его чувствование, которое предшествует знаниям, 

задает направленность их продукции в творческом (креативном) значении 

и в единении дисциплин. Именно чувствование обеспечивает сигнальную 

функцию сознания, ориентированную на происходящие изменения среды 

жизнедеятельности и ее образ в будущем [6, с. 22]. 

Третий этап в формировании устойчивого мировоззрения--

миропроявление. Целью этого блока системы образования является дости-

жения личностного уровня обучения, развития, саморазвития, открытости к 

миру. Реализация данной цели организуется динамикой разнообразия 

(обеспечение разных траекторий развития), нелинейностью процесса раз-

вития, креативностью изменения личности, сформированностью синерге-

тического типа мышления. 

Через изучение науки человек постигает частные законы языком 

науки, логикой научного познания, методиками. Язык науки при этом од-

нозначен: понятие-суждение-умозаключение (язык логики). Так как жизнь 

многообразна и жизненные ситуации разрешаются не только логическими 

подходами, то появляется необходимость в систему образования включать 

не только науку, построение научных знаний, но организовывать совмест-

ное действие наука+искусство+религия. При этом надо понимать, что это 

не слияние, а совместное синергетическое воздействие, которое приводит к 

формированию синергетического типа мышления, лежащей в основе сооб-

разного поведения и творческости личности. 

Реализация третьего этапа является самым сложным и если учи-

тель в своей профессиональной деятельности достигает развития учащего-

ся до личностного уровня, то можно говорить об уровне мастерства, к ко-

торому все стремятся. Для этого требуется формирование мировоззрения 

доводить до третьего этапа. 

В данной статье представим наше видение формирования разных 

типов мышления, лежащих в основе мировоззрения будущего учителя, 
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умеющего правильно и полно обучать, воспитывать и развивать ученика. 

Познавательные процессы, лежащие в основе человеческой деятельности: 

ощущение, восприятие, память, мышление, воображение. Ощущения по-

зволяют собирать информацию об объектах окружающего мира при их не-

посредственном влиянии на органы чувств (звуки, краски, запах, темпера-

тура). Восприятие: отдельные ощущения объединяются в целостные обра-

зы. Память—запоминание, сохранение и воспроизведение воспринятых 

образов. Мышление—сложный процесс, состоящий из операций: сравне-

ние, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизация, класси-

фикация. Воображение—конструирование картины мира. Петровским А.К. 

и Тихомировым О.К. выделены следующие виды мышления: 

- наглядно-действенный – наблюдательный двигательный акт (познают 

объект по мере того, как манипулируют ими). 

- наглядно-образный (преобразование ситуации в плане образа) 

- словесно-логический (отвлеченный, теоретический). Понятия, сужде-

ния, выводы (умозаключения). 

Если в основу классификации типов мышления положить ход рас-

суждений при решении проблем и задач, то есть принцип «Как думает че-

ловек при решении задач?», то получится следующая картина, отображен-

ная в таблице 2.  

 

Таблица 2. 

Типы мышления 

 

Типы мышления Рассуждения, операции, правила 

Логический  Рассуждает, используя правила:  индукции- дедук-

ции; анализ-синтез; обобщение-систематизация. 

Диалектический Рассуждает, по формуле «и то, и другое…» 

Эвристический Догадывается, результатом являются идеи, гипоте-

зы, постулаты, вероятные факты.  

Глобалистический Масштабы рассуждения глобальные, всеобщие (в 

мире, на Земле, экология, мир …) 

Синергетический Решение краевых задач, проектирование и конст-

руирование требуют такого рассуждения, которое 

учитывает  многие факторы и  риски при меняю-

щихся условиях. С другой стороны, виртуальное 

решение, учитывающее множественность решений, 

и выбор наиболее оптимального решения требуют 

«со-чувствия», «со-участия», т.е. человеческого 

фактора (креативности, интуиции и прочее). 

 

Из этого следует, что будущему учителю, которому предстоит ра-

ботать со многими учащимися, у которых разные цели и уровни притяза-
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ния, необходимо самому овладеть разными типами мышления и методикой 

формирования, при обучении преподаваемой дисциплине. 

В результате многолетнего опыта работы над решением данной 

проблемы формирования мировоззрения при подготовке будущего учителя 

физики мы пришли к следующему решению вопроса. Во-первых, через 

разработку структуры и содержания учебного плана, а также содержания 

основной образовательной программы: 1) вводится формирование фунда-

ментальных понятий философии: «материя», «движение», «пространст-

во», «время», «взаимодействие» и раскрытие их смысла, т.е. необходимо 

знание основных философских положений; 2) организуется осознание бу-

дущими учителями того положения, что в школе они должны будут фор-

мировать у учащихся основные элементы научного мировоззрения: рас-

крытие материальной природы изучаемых физических явлений; установле-

ние связей между явлениями и правильное объяснение их; раскрытие объ-

ективного характера изучаемых физических законов; убеждение в воз-

можности познания законов природы и использования их для ее преобра-

зования; 3) предъявление к пониманию большого круга философских 

обобщений, которые объединены в три группы идей материальности, диа-

лектичности и познаваемости мира. Для этого в учебный план рекоменду-

ется включать такие дисциплины как астрономия, естественнонаучная кар-

тина мира, астрофизика и другие.  

Во-вторых, пришли к пониманию того, что необходимо обеспечить 

знанием и пониманием будущими учителями умений формировать разные 

виды (типы) миропознания. Это обеспечивается учебными программами 

дисциплин по методике обучения физике. Присвоение «своего» мировоз-

зрения обеспечивается созданием условий свободы выбора через организа-

цию диалоговых форм работы на семинарах и других практических заняти-

ях. Сама по себе полная свобода при любом выборе безнравственна. По-

этому этот процесс обязательно регулируется ценностями личности, кото-

рые или сформированы или осознаются заново. Мировоззрение может ме-

няться в зависимости от состояния современного мира, который изменчив, 

от создавшейся ситуации. Решение бытовых, производственных или других 

проблем будет ситуационными задачами.  

В-третьих, необходимо параллельно развивать у студентов разные 

типы мышления (логический, эвристический, диалектический, синергети-

ческий и др.). Это обеспечивается ведущими преподавателями путем при-

менения разных форм, методов и средств обучения. Для формирования 

личных взглядов и убеждений преподаватель должен отказаться от догма-

тического стиля обучения и основные усилия направить на организацию 

познавательной деятельности студентов. Преподавателю необходимо в 

своей работе максимально использовать различные способы воздействия на 

эмоциональную сферу учащихся.  
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специалиста; анализируются критериальные требования к выпускнику вуза в со-
ответствии с Федеральными государственными образовательными стандарта-
ми. Профессиональная компетентность рассматривается в контексте модерни-
зации современного вуза. 
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Ключевые слова: модель специалиста, образовательные стандарты, системно-
деятельностный подход, формирование личности, ценностные установки, са-
моразвитие, поликультурное сознание, аккультурация, полилингвальная лич-
ность. 

Keywords: expert's model, educational standards, system and activity approach, for-
mation of the personality, valuable installations, self-development, polycultural con-
sciousness, acculturation, polilingvalny personality. 

Тенденции развития современного высшего образования актуали-

зировали вооружение студентов методологией решения учебных и произ-

водственных задач, в которой главное место должны занимать не только 

прочность и глубина учебно-научных знаний, но и создание фундамента, 

становящегося основой профессиональной подготовки. Ключевым в реше-

нии этого архиважного вопроса является формирование выпускника, спо-

собного к интегральной деятельности, умеющего использовать возможно-

сти каждой учебной дисциплины для эффективной реализации еѐ основных 

идей в возникающих проблемах трудовой деятельности. Природа всякой 

познавательной и трудовой деятельности такова, что выполняемая деятель-

ность всегда требует интегративного подхода, рассмотрения возникающей 

проблемы со всех возможных сторон. Каждая проблема, по сути, есть сис-

тема, поэтому еѐ решение связано с системным анализом и построением 

целостной модели, предусматривающей процедуры ее исполнения. Сис-

темный подход предполагает два последовательных этапа: а) рассмотрение 

проблемы с точки зрения данной дисциплины, б) привлечение материала 

других изучаемых дисциплин для создания наиболее полной характеристи-

ки анализируемой проблемы. Являясь педагогической интеграцией, взаи-

мосвязи дисциплин в учебном процессе формируют творческий тип мыш-
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ления студентов, являющегося одним из приоритетных в модели выпуск-

ника вуза [1]. 

Положение о том, что профессиональная деятельность личности 

проходит в условиях определенной культуры, вписана в доминирующие в 

обществе нормы поведения, ценностные установки, традиции и обычаи, 

должно проходить красной нитью в модели современного специалиста. Для 

человека с высшим образованием чрезвычайно важно его соответствие 

культурному пространству, функционирование в социально-ментальных 

параметрах существующей системы общественных и личных взаимоотно-

шений. Но такая инкорпорированность в окружающую жизнь вовсе не оз-

начает нивелировки интересов, стиля деятельности, изменения своих сло-

жившихся нравственных принципов. Гармоничное сочетание с историче-

ски сложившейся и современной культурой общества предполагает у лич-

ности собственной культуры, которая детерминирована окружающей дей-

ствительностью в ее синхронии и диахронии, содержанием образования и 

воспитания и природной предрасположенностью. Этот индивидуальный 

«культурный багаж», постоянно пополняющийся, повышает значимость 

человека как личности и профессионала и важно, чтобы человеческая и 

профессиональная индивидуальность, наполненная культурной традицией, 

вступала в постоянное позитивное общение с доминирующей культурой и 

таким образом происходило развитие личности студента. Вхождение бу-

дущего специалиста в культуру общества не должно быть ассимилирую-

щим, утратой исконного состояния, а аккультурацией, приобретением ос-

новных черт нового состояния при сохранении и развитии индивидуальных 

свойств и состояний. Из сказанного вытекает, что специалист развивается, 

проявляет творческую активность в соответствии со своими потребностями 

и запросами общества [2]. 

Для человека, чьей образовательной, развивающей, воспитатель-

ной «колыбелью» является мультикультурное общество, какими являются 

Россия и Северный Кавказ как часть еѐ, понимание того, что различные 

этносы сохраняют свою идентичность, религию, языки, культурные осо-

бенности, одновременно внося свой вклад в строительство и нерасторжи-

мое единство своего Отечества, поликультурное сознание, чувство соли-

дарности, толерантность составляют необходимое условие. Живя в поли-

культурном обществе, человек чувствует себя внутренне обогащенным, 

более приспособленным к межличностному и межэтническому общению: 

диалог культур, по М.М.Бахтину, выступает гарантом созидательного и 

позитивного развития социума и личности. 

Рассматриваемая межкультурная составляющая модели специали-

ста во многом определяет контуры педагогики высшей школы на совре-

менном этапе. Превалирующие в ней ценности – развитие когнитивных, 

личностных и поведенческих качеств человека в процессе его жизнедея-

тельности в вузе, содействие максимальному проявлению созидательного и 

творческого начала его индивидуальности, воспитание специалиста, 



88 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2015 

имеющего такие национальные и общечеловеческие ценности, как жизнь 

человека, свобода и демократия, права и обязанности гражданина, родина, 

родители, милосердие, солидарность, общественное благо и др.[3]. 

Среди личностных характеристик модели специалиста отметим его 

психологическую и физическую готовность к систематической самообра-

зовательной деятельности, увлеченность работой, профессиональную мо-

бильность. В настоящее время приходит осознание того, что сколько-

нибудь инновационное, современное, конкурентоспособное может создать 

специалист, который работает не «от и до», а целиком поглощен производ-

ственной проблемой, всецело отдает себя решению профессиональных за-

дач. Именно трудовая деятельность во все большей мере требует полной 

отдачи от человека, проникая в образ его жизни, условия быта и т.п. По 

сути, работа становится все более и более гуманитарной, поскольку в зна-

чительной мере начинает иметь дело с субъектом своей деятельности в его 

индивидуальном, эксклюзивном значении. 

Современный специалист формируется в такой образовательной 

системе вуза, в которой доминирующим является многовариантное обуче-

ние, предполагающее активное использование таких педагогических тех-

нологий, профессионально- и организационно-деятельностных игр, кото-

рые в наибольшей степени моделируют современные производственные 

процессы, а именно: 

 осуществлять системный анализ проблемной ситуации; 

 видеть, точно оценивать противоречия и целенаправленно разрешать 

их, принимая нестандартные решения; 

 генерировать оригинальные идеи и решения; 

 выдвигать научно и практически обоснованные гипотезы; 

 сознательно преодолевать собственную инерцию мышления; 

 систематически вести поиск необходимой научно-технической ин-

формации по проблеме. 

При моделировании деятельности специалиста следует иметь в ви-

ду две группы необходимых компетенций: 1)универсальные, которыми 

должен обладать специалист любого профиля: добросовестность, ответст-

венность, самостоятельность, инициативность, общая и специальная эру-

диция, активность, мировоззренческая устойчивость и т. п.; 2) специфиче-

ские, связанные с особенностями конкретной профессии, например, ком-

муникабельность для торгового агента, усидчивость для экономиста, орга-

низаторские способности для менеджера, наблюдательность для юриста и 

т.д. Указанные качества целенаправленно формируются в образовательном 

процессе вуза. 

Немаловажной составляющей в модели специалиста должна быть 

психолого-педагогическая подготовка. Сюда входит знание закономерно-

стей психического развития человека, особенностей интеллектуальной, 

личностной, мотивационной, волевой готовности любого работника, его 

индивидуального стиля, характера, темперамента, доминирующих психи-
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ческих свойств и т.д. Особое значение имеет знание особенностей психоло-

гического климата в коллективе, личных и деловых взаимоотношений со-

трудников, их ценностных установок, моральных качеств, интересов, спо-

собов взаимодействия людей, законов социально-психологической совмес-

тимости, наиболее приемлемых форм общения [4].  

Успешная деятельность специалиста в современном производстве, 

в любой социальной структуре немыслима без знания и применения на 

практике форм и способов самообразования, самовоспитания, саморегуля-

ции, без непрерывного образования. Многие из выпускников вузов со вре-

менем становятся руководителями разных уровней, для которых наравне с 

профессиональными знаниями необходимо глубокое понимание законов 

управления, методов и форм воздействия на людей. Работнику повседневно 

требуется вступать в контакт с коллегами, разными людьми; он - одновре-

менно и подчиненный и руководитель - вынужден непрерывно адаптиро-

ваться к различным ситуациям, изменяющейся обстановке, поэтому знание 

принципов межличностного взаимодействия, этических норм, коммуника-

тивного поведения должно быть отражено в модели современного специа-

листа. 

Современная профессиональная деятельность протекает в условиях 

дефицита времени, постоянного «цейтнота», радикальных перемен, боль-

ших психо-физиологических нагрузок, поэтому эмоционально-волевое 

управление состоянием своего здоровья, умение снимать последствия 

стрессов, поддерживать высокую работоспособность организма, избавлять-

ся от вредных привычек, регулировать нервную систему чрезвычайно важ-

ны специалисту. Мировой и отечественный опыт говорит о том, что про-

свещение людей в области охраны здоровья составляет существенную 

часть образовательного процесса, так как затраты на профилактику значи-

тельно уступают расходам на лечение возникающих заболеваний. Основ-

ными направлениями формирования у будущих специалистов здорового 

образа жизни являются: ответственное отношение к здоровью - своему и 

окружающих людей, оптимистическое миросозерцание, чувство прекрас-

ного от общения с природой, творениями искусства, выработка навыков и 

привычек санитарно-гигиенического поведения, осознание значения физи-

ческого и нравственного совершенствования как необходимого условия 

подготовки к профессиональной деятельности, воспитание нравственной 

устойчивости, выработка умения восстанавливать умственную работоспо-

собность и снижать психическое напряжение на фоне физического утомле-

ния [5]. 

С развитием профессиональной компетентности в вопросах, отно-

сящихся к обеспечению жизнеохранной функции, связаны такие компонен-

ты модели специалиста, как экологическая и технологическая культура. 

Экологическое образование и воспитание, природоохранное мышление и 

культура предполагают внутреннее чувство ответственности и долга по 

отношению ко всему живому, к природе и животному миру, так как сохра-
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нение среды обитания и здоровья человека являются одной из важнейших 

категорий в системе ценностей общества. В основе экологизации учебно-

воспитательного процесса лежат такие принципы, как воспитание чувства 

единства человека и природы, стимулирование прямых контактов с приро-

дой, выработка активной позиции в вопросах охраны окружающей среды. 

Природоохранное образование должно рассматриваться как основа форми-

рования нового экологического стиля мышления, позитивных взаимоотно-

шений с окружающими социумом и природой, как средство наращивания 

интеллектуального потенциала общества и обеспечения экологической 

безопасности населения [6]. 

Экологический компонент модели специалиста коррелирует с тех-

нологическим, ибо новые производственные процессы, использование со-

временных технологий все больше находят место во всех сферах жизнедея-

тельности человека. Научно-технические и социально-экономические из-

менения обусловили возникновение универсальной культуры – технологи-

ческой. Все больше становится очевидным, что жить в насыщенном техно-

логическом мире и не знать хотя бы в самых общих чертах технико-

технологические особенности современной реальности, не иметь представ-

ления о позитивных и негативных последствиях «технологизации жизни», 

нельзя. В настоящее время правомерно говорить об эколого-

технологической этике, т.е. способности человека оценивать соответствие 

технических новшеств принципам морали, нравственности, личной и об-

щественной безопасности в разнообразных видах деятельности. С этиче-

ских позиций оцениваются действия отдельного человека и того или иного 

производства и последствия этих действий для взаимоотношений партне-

ров на разных уровнях. 

Глобализация с ее противоречивыми явлениями выдвигает перед 

высшим образованием сложную задачу подготовки молодежи к жизни в 

условиях многонациональной и поликультурной среды. В связи с этим 

можно использовать понятие «языковая ментальность», поскольку язык как 

форма существования мысли человека является составной частью практи-

ческой деятельности человека Языковая картина мира как человеческий 

фактор, реализуемый во всех языковых образованиях, представляет собой 

познавательную деятельность различных групп людей, обусловленную ис-

торическими, географическими, культурными и другими условиями в пре-

делах единого объективного мира, поэтому овладение неродным языком 

связано с перестройкой имплицитной картины мира личности. Исходя из 

понятий «языковая картина мира» и «языковая личность», в последнее 

время все больше утверждается концепция полилингвальной личности, 

основывающаяся на объективных социально-политических изменениях 

условий межкультурной и языковой коммуникации в мире. В настоящее 

время, когда обучение языкам носит функционально-прагматическую на-

правленность, мотивированную реальной необходимостью и возможно-

стью международного общения (в том числе и через систему телекоммуни-
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каций и Интернет), которое принимает массовый характер, можно говорить 

об изменении сознания современного поколения молодежи, обучающейся в 

вузе. Полилингвальная личность – это индивид со сформированным под 

воздействием нескольких языков сознанием, с развитой коммуникативной 

и межкультурной коммуникацией, по-новому осмысливающий окружаю-

щий мир. В полиэтнических регионах, каким является Республика Север-

ная Осетия – Алания, имеются необходимые условия для формирования 

полилингвальной личности, развития межкультурной компетенции студен-

тов. Обучение иностранным языкам параллельно с функционирующим на-

ционально-русским и русско-национальным двуязычием несет потенци-

альные возможности использования двуязычного лингвистического опыта 

студентов. 

Резюмируя сказанное, отметим: модель современного специалиста, 

являющаяся ориентиром формирования профессиональной компетентности 

студента, включает детерминанты, которые обусловлены современными 

тенденциями социально-экономического развития общества и основными 

направлениями модернизации высшей профессиональной школы. В обоб-

щенном виде они могут быть представлены в следующей редакции: 

 гармония с культурным пространством, наличие национальных и об-

щечеловеческих гуманистических ценностей; 

 морально-психологическая и физическая готовность к систематиче-

ской самообразовательной деятельности, увлеченность специально-

стью, профессиональная мобильность; 

 умение использовать в своей профессиональной деятельности совре-

менные информационные технологии; 

 наличие психолого-педагогических знаний, применение на практике 

законов управления, принципов межличностного воздействия, этиче-

ских норм; 

 соблюдение здорового образа жизни, осознание интеллектуального и 

нравственного самосовершенствования; 

 наличие природоохранного сознания и поведения, знание позитивных 

и негативных последствий технологизации жизнедеятельности чело-

века; 

 сформированность межкультурной и коммуникативной компетенции. 

Особую роль в модели специалиста играет нравственность как ка-

чество личности, осознающей и принимающей универсальные общечело-

веческие, государственные и национальные понятия добра и зла и реали-

зующей их в своей деятельности и поведении. 

Следовательно, целевая детерминация формирования профессио-

нальной компетентности исходит из необходимости соответствовать со-

временной гуманистически ориентированной модели специалиста, дости-

жения определенного личностно-профессионального и нравственного 

уровня.  
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В статье рассматриваются игровые технологии как одно из эффективных 
средств развития коммуникативной компетенции на занятии по иностранному 
языку, а также приводится пример ролевых игр, применяемых на занятиях по ино-
странному языку в медицинском университете. 

The article deals with playing methods being one of the most effective means of the devel-
opment of communicative competence in a foreign language practice. The article also 
presents the examples of role plays used in the foreign language practice at the medical 
University.  

Ключевые слова: ролевая игра, иноязычная профессиональная коммуникатив-
ная компетенция, профессиональное общение. 

Keywords: role play, foreign professional communicative competence, professional 
interaction. 

Современные тенденции развития системы медицинского образо-

вания диктуют новые требования к подготовке будущего специалиста. 

Стремление к повышению академической мобильности, поиск новых форм 

международного сотрудничества в профессиональной среде, развитие ком-

муникативных и информационных инфраструктур требует от современного 

медицинского работника не только владения профессиональными умения-

ми и навыками, но и языковыми компетенциями, предполагающими воз-

можность общаться на иностранном языке как на бытовые, так и на про-

фессиональные темы.  

Важнейшим компонентом профессиональной компетентности бу-

дущих специалистов является иноязычная профессиональная коммуника-

тивная компетенция, которая дает выпускникам вуза следующие возмож-

ности: 

1. взаимодействовать с носителями другого языка и культуры в логике 

современного научного мировоззрения, с учетом профессиональных 

особенностей, национальных ценностей и норм поведения; 

2. создавать позитивный настрой в профессионально-ориентированном 

иноязычном общении; 
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3. успешно выбирать адекватные ситуациям профессионально-

ориентированного общения способы вербальной и невербальной ком-

муникации [2]. 

Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция 

включает в себя ряд компонентов: готовность к устному и письменному 

иноязычному общению, умение начинать, направлять, контролировать, 

регулировать коммуникативный процесс в ситуациях профессионального 

общения [5]. Исходя из этого, обучение иностранным языкам в сфере ме-

дицинского образования рассматривается как взаимосвязанное коммуника-

тивное, социокультурное и личностное развитие обучаемого.  

Для развития потребности в знаниях и их практическом примене-

нии, для повышения личностной и познавательной активности студентов 

в условиях аудиторных занятий и в целях приближения обстановки учебно-

го процесса к реальным условиям чаще всего используются активные ме-

тоды обучения, в частности, - ролевые игры. 

Ролевая игра – это процесс создания игрового мира с погружением 

в него участника как самостоятельной личности [6, Т 1, с. 215].  

Данная педагогическая технология служит устранению несоответ-

ствий между отдельно взятой личностью и окружающим миром, так как 

роль является мощнейшим стимулом к самовоспитанию. Однако организа-

торы и игроки могут ставить перед собой и более конкретные цели и зада-

чи. К образовательным и практическим целям применения ролевых игр на 

занятии по иностранному языку мы относим: формирование комплекса 

знаний и умений для выработки стратегии и тактики профессионального 

общения на иностранном языке; тренировку использования грамматиче-

ских конструкций, речевых оборотов и клише, характерных для повседнев-

ного общения, в том числе в ситуации профессионального общения. К вос-

питательным — формирование творческого подхода к решению учебных и 

профессиональных задач; воспитание индивидуального стиля поведения, 

формирование представлений о правилах этикета, характерных для обще-

ния в профессиональной среде в стране-носителе изучаемого языка. К раз-

вивающим — развитие познавательно-коммуникативной потребности сту-

дента; формирование представлений о ценности иностранного языка как 

средства общения, в том числе и как средства решения профессиональных 

задач. 

Являясь моделью межличностного общения, ролевая игра вызыва-

ет потребность в общении на иностранном языке. Ролевые игры, исполь-

зуемые на занятиях по иностранному языку, имеют ряд характерных при-

знаков: 

1. Имитационное моделирование, позволяющее воссоздать реальную об-

становку, в которой студенты предстают носителями конкретных со-

циальных и профессиональных ролей;  

2. Наличие ситуаций и типов делового взаимодействия, которое содер-

жится обычно в сценарии игры и в ролевых заданиях, позволяющих 
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совмещать обучение иностранному языку с профессиональной дея-

тельностью. Речевая ситуация рассматривается как сумма социальных 

условий речевого общения. [3]. Коммуникативными компонентами 

речевой ситуации являются тема и цель общения, взаимоотношения 

его участников, характер окружающей обстановки, условия, в которых 

протекает коммуникация; 

3. Реализация целей игры в цепочке взаимосвязанных решений; 

4. Проблемный характер ситуаций и их повторяемость. 

Любая ролевая игра предполагает наличие трех этапов: подготови-

тельного, проведения игры, контроля. Подготовительный этап включает 

предварительную работу преподавателей и студентов. Подготовка препо-

давателя предусматривает: выбор темы и формулирование проблемы; 

уточнение цели и ситуации игры и планируемого конечного результата; 

отбор необходимых языковых средств; подготовку наглядных пособий, 

карточек с описанием ролей, речевых образцов.  

На занятиях по развитию коммуникативной компетенции ролевые 

игры применяются нами в конце изучения каждого из разделов и имеют 

соответствующие темы: «У врача», «Поручения», «Подготовка к опера-

ции», «Телефонный разговор» и т.д. Чаще всего ролевые игры проводятся в 

рамках заключительного занятия по теме. В зависимости от цели занятия и 

уровня подготовленности учащихся ролевые игры могут проводиться в 

парах, в подгруппах или в целой группе. Г.А. Китайгородская выделяет 

следующие типы учебного взаимодействия: 

1. Одновременная работа в парах (диадах); 

2. Одновременная единая или дифференцированная работа в триадах; 

3. Одновременная единая или дифференцированная работа в микрогруп-

пах по 4 человека; 

4. Работа в командах (2 микрогруппы); 

5. Учащийся – группа; 

6. Преподаватель – группа; 

7. Преподаватель – микрогруппа и т.д. [4]. 

При подготовке материалов для ролевой игры мы стараемся ис-

пользовать только аутентичные исходные материалы, что позволяет сту-

дентам опираться на речевые образцы, максимально приближенные языку 

носителей. 

Подготовка студентов к игре может длиться от нескольких минут 

до нескольких дней и заключается в поиске дополнительных данных по 

теме или изучение раздаточного материала, а также в повторении речевых 

формул и лексики по теме. На занятии преподаватель объясняет коммуни-

кативную задачу, показывает образец, как надо выполнять игровые дейст-

вия, сообщает, на каком материале будет проводиться игра, с помощью 

контрольных вопросов выясняет понимание студентами материала, на ко-

тором построена игра. Заданная преподавателем ситуация указывает на 

условия совершения действия, описывает действия, которые предстоит со-
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вершить, и задачу, которую следует решить (посредством карточек с роля-

ми, наглядных пособий, образца диалога, прочитанного или прослушанно-

го ранее).  

Приведем примеры ролевых игр с их кратким описанием. 

 

Игра 1 

Название:  Первый день на работе. Der erste Arbeitstag. 

Раздел дисциплины: Медицинские учреждения. 

Цели и задачи игры: Практическая: развитие умения вести диалог; 

тренировка употребления фраз, представления, приветствия, прощания. 

Закрепление в памяти названий должностей работников клиники. Воспита-

тельная: формирование представлений о правилах этикета, характерных 

для общения в профессиональной среде. 

Тип учебного взаимодействия: Работа в командах (2 микрогруппы 

по 6 человек). 

Роли и речевая ситуация: Старшая медсестра (Pflegedienstleitung), 

заведующий отделением (Oberarzt), врач (Arzt), медсестра (Krankenschwes-

ter), новый врач (Neuer Arzt), новая медсестра (Neue Krankenschwester). На-

чальство представляет коллективу новых сотрудников. Они знакомятся, 

задают друг другу вопросы. 

Дополнительные материалы: Карточка для каждого из студентов с 

заданием на немецком языке. Пример: Neue Krankenschwester. Sie begrüßen 

die Stationsleitung, stellen sich den Kollegen vor. Sie verstehen den Namen des 

Pflegers/der Krankenschwester nicht und fragen nach. 

 

Игра 2 
Название: Поручения. Aufträge. 

Раздел дисциплины: Медицинские учреждения. 

Цели и задачи игры: Практическая: развитие умения вести диалог; 

тренировка употребления повелительного наклонения, фраз, выражающих 

вежливую просьбу. Тренировка употребления глаголов „bringen―, „holen―, 

предлогов, обозначающих местонахождение и направление. Воспитатель-

ная: формирование представлений о правилах этикета, характерных для 

общения в профессиональной среде. 

Тип учебного взаимодействия: Одновременная работа в парах 

(диадах). 

Роли и речевая ситуация: Начальник (Oberarzt/Ärztin), практикант 

(Famulant/in). 

Начальник дает новому сотруднику (практиканту) различные по-

ручения (ключевые слова даны в практикуме). Тот переспрашивает, где 

находятся те или иные объекты (лаборатория, ЭКГ и т.д.) 

Дополнительные материалы: Ключевые слова. Пример: Frau 

Schulz – zum EKG – bringen; Befunde – aus dem Labor – holen. Схема-план 
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больницы с изображением коридоров и кабинетов с подписями на немец-

ком языке. 

 

Игра 3 
Название: Перед операцией. Vor der Operation. 

Раздел дисциплины: Лечение, операция. 

Цели и задачи игры: Практическая: развитие умения вести диалог; 

тренировка употребления форм повелительного наклонения, фраз, выра-

жающих вежливую просьбу. Тренировка употребления глаголов «anzie-

hen―, „ausziehen―, „abnehmen―, „anlassen―. Воспитательная: формирование 

представлений о правилах этикета, характерных для общения в профессио-

нальной среде; развитие интереса к будущей профессиии. 

Тип учебного взаимодействия: Одновременная работа в парах 

(диадах). 

Роли и речевая ситуация: Медработник, пациент. Медицинский 

работник готовит пациента к операции. 

Дополнительные материалы:  Ключевые слова. Например: «die 

Brille absetzen―, „alles ausziehen―, „Antitrombosestrümpfe anziehen― и т.д. 

 

В зависимости от того, будет ли конечный продукт выполнен в 

форме диалога или полилога, а также в зависимости от количества участ-

ников и цели игры, уровня подготовленности группы, преподаватель может 

сам распределить роли между студентами либо предоставить эту возмож-

ность им самим. Однако следует отметить, что вмешательство преподава-

теля в подготовку и ход игры должно быть по возможности минимальным. 

Это позволит студентам проявить самостоятельность, инициативу, игра 

будет протекать более эффективно и целенаправленно. Принцип самостоя-

тельности как игровой принцип означает не только самостоятельное реше-

ние познавательных задач, но и то, что любое действие играющего должно 

быть результатом выполнения им функции управления своей деятельно-

стью, а также результатом выполнения контрольной рефлексивно-

оценочной функции, коммуникативной и воспитательной функций профес-

сионально-ориентированных учебно-ролевых игр [1, с. 37].  

Этап контроля и анализа игры осуществляется по ее завершении. 

Наиболее подходящей работой, следующей сразу же после игры, является 

обмен мнениями об ее успешности, о трудностях и наиболее удачных мо-

ментах.  

В заключение следует отметить, что игровая технология занимает 

особое место в процессе развития коммуникативной компетенции в курсе 

изучения иностранного языка, поскольку наиболее адекватно отвечает ме-

тодологическим требованиям организации учебного процесса — созданию 

условий для естественного, свободного саморазвития личностных качеств 

и речевых умений будущего специалиста. Ценность ролевой игры при обу-

чении студентов иностранному языку заключается в преодолении языково-
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го барьера, в формировании культуры общения, в частности, культуры ве-

дения диалога в профессиональной среде. Игра формирует способность 

будущего специалиста принимать самостоятельные решения, оценивать 

свои действия и действия других, побуждает актуализировать знания, уме-

ния и навыки. 
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student 
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В статье описывается опыт преподавателя в работе со студентами педагогиче-
ского университета по формированию компетенций учителя. Преподаватель 
творчески использует исторический материал для развития и воспитания лично-
сти студента, будущего учителя. 

The article describes the experience of the teacher in working with students of pedagogical 
University on formation of competences of teachers. The teacher creatively uses historical 
material for the development and education of the individual student, future teacher. 

Ключевые слова: история, педагогика, развитие, воспитание, психология.   
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Факты и события, оставившие свой след в истории развития чело-

вечества, являются по-прежнему источником для размышлений о сего-

дняшнем состоянии общества и государства. Часто проводятся аналогии 

между историческими событиями и явлениями прошлых эпох и современ-

ными изменениями в стране, в мире. Человечество пытается извлечь уроки 

прошлого, но, как правило, из этого ничего не получается. Но обращение к 

прошлому никогда не закончится. Люди будут пытаться через него взгля-

нуть на проблемы сегодняшнего дня и даже заглянуть в будущее. 

Также и события, и факты, накопленные в истории развития и ста-

новления педагогической мысли, педагогических идей и практики обуче-

ния, воспитания и развития подрастающих поколений, останутся востребо-

ванными сегодняшней практикой педагогического образования. В педаго-

гических образовательных учреждениях по-прежнему будут обращаться к 

историческим событиям прошлого, к тому, что происходило в образова-

тельных системах разных стран и народов, как осуществлялось обучение и 

воспитание детей, что можно использовать в практике современной школы 

и высшего образования. 

Обратимся к примерам использования материалов по истории пе-

дагогики в преподавании различных учебных курсов в педагогическом 

университете. 

В истории педагогики есть много имен, к которым мы обращаемся, 

когда работаем со студентами. К одним именам мы апеллируем, чтобы ут-

вердиться в своих рассуждениях, к другим именам мы обращаемся, когда 

не хватает своей личной аргументации для защиты принципов и своей по-

зиции. Третьи имена являются негативными персонами в развитии челове-
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чества и являются примерами отрицательного влияния на формирование 

личности человека и развитие общественных ценностей и государства. 

В истории отечественной педагогики мы обязательно должны на-

звать имя мальчика Онфима. Это имя как ключ помогает выйти на обсуж-

дение со студентами разных вопросов и проблем: кто этот мальчик, в каком 

историческом контексте он рос, его психическое развитие и воспитание, 

что он знал, что умел, а также чему и как учили детей.  

Онфим жил на Руси в середине 13 века. О нем стало известно бла-

годаря найденным в Великом Новгороде в 50-е годы XX века берестяным 

грамотам. На них он процарапал буквы, слова, фразы, нарисовал рисунки. 

Этих грамот несколько, и они были найдены в одном месте. Даже это вы-

зывает вопросы: почему они лежали вместе, что могло произойти, как это 

случилось, что происходило потом? И на эти вопросы мы пытаемся со сту-

дентами ответить. 

Мы стараемся понять, каково было психическое и социальное раз-

витие мальчика, ведь берестяная грамота через восемь столетий передала 

нам социально-психологический портрет конкретного ребенка. Это его по-

слание будущим поколениям. Разбирая со студентами его тексты и рисун-

ки, мы можем сказать, что Онфиму скорее всего 6-7 лет. Он знает буквы, 

может передать мысль с помощью письма. Он – творческая личность.  

Полученные знания об Онфиме можно использовать в курсах воз-

растной и педагогической психологии, социальной психологии, теории 

обучения и воспитания, педагогики предшкольного возраста. Так, опираясь 

на ориентировочный тест школьной зрелости А.Керна - Я. Йирасека, мы 

можем дать оценку психологической готовности к школе. Для этого мы 

используем рисунки Онфима, изображающие человека. И, после анализа 

их, мы можем сделать вывод, что мальчик обладает достаточно высокой 

степенью умственной зрелости. 

Онфим, как и современный ребѐнок, в своих рисунках отражает 

окружающий мир. Сюжеты его рисунков говорят о том, что он, скорее все-

го, видел то, что изображал. Нам понятно, кто является для него героем, 

кем бы он хотел быть, какие события разворачивались вокруг него. 

 
Рис.1.  Берестяная грамота Онфима. 
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Рис. 2. Тест А.Керна - Я.Йирасека. 

 

Итогом работы студентов является творческая работа: мини-

сочинение «Один из жизни мальчика Онфима». Студенты представляют 

себя на месте мальчика, фантазируют и рассказывают, как прошел один 

день в его жизни. Сочинение позволяет нам понять и проверить знания 

студента о воспитании в Древней Руси.  

Письменная работа стимулирует студента к уходу от пересказа или 

слепого копирования информации из сети или учебника. Такой путь помо-

гает развить у студента творческие начала, самостоятельность. Вот так мо-

жет выглядеть мини-сочинение. «День у Онфима выдался трудный, но 

очень насыщенный. Именно по этой причине сейчас он сидел в роще и 

предавался думам. Не тем фантазиям, которым не суждено никогда сбыть-

ся, а мечтаниям, исполнения коих ждать ему оставалось не так уж и долго. 

Все дело в том, что хотел Онфим стать достойным гражданином своего 

государства - отважным воином. Да, вот такая мечта. Отчего же не князем, 

спросите вы? И будете смешны. Что ж ему князь со всеми скучными госу-

дарственными делами, когда можно стать настоящим богатырем! А для 

того, чтоб лишних вопросов не задавали, Онфим даже нарисовал идеал 

добропорядочного гражданина своей страны. Вот только посмотрите: косая 

сажень в плечах, конь верный, богатырский меч, да такой, чтоб непремен-

но, одним своим видом врагов устрашал». 
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Рассматриваются особенности самосознания подростков, обучающихся в право-
славной школе. Объектом выступает самосознание личности, а предметом явля-
ется самосознание старших подростков, обучающихся в православной школе. Вы-
явлены специфика самосознания и рефлексии учащихся православных школ, осо-
бенности их потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой сфер. 

Сharacteristics of self-consciousness of adolescents, studing at parish school are re-
searched. The object of this research is self-consciousness of personality and the subject is 
self-consciousness of adolescents, studing at parish school. The special aspects of self-
consciousness, reflection, reasons and emotions of adolescents, studing at parish school 
are discovered. 

Ключевые слова: самосознание, рефлексия, личность, подростковый возраст, 
православная школа. 

Keywords: self-consciousness, reflection; personality, adolescence, parish school. 

Самосознание представляет собой сущность развивающейся лич-

ности. Это процесс познания и присвоения человеком своей уникальности, 

особенностей субъективной картины мира и собственного жизненного пу-

ти. Самосознание позволяет человеку узнавать и осознавать свои психиче-

ские особенности, специфику мотивационно-потребностной, эмоциональ-

но-волевой и других сфер личности. Это – одновременно и процесс, и ре-

зультат развития и становления личности, возможный благодаря ее рефлек-

сивным способностям. Самосознание представляет собой универсальную, 

исторически сложившуюся, культурно и социально обусловленную са-

мость личности, уникальную на каждом возрастном этапе, но при этом 

универсальную для всех по своей феноменологической структуре. Развитие 

личности традиционно связывается с формированием еѐ сознания и само-

сознания. 

Особый интерес представляет собой изучение самосознания лич-

ности в подростковом возрасте. В отрочестве и юности происходит актив-
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ное становление внутренней позиции личности, рефлексивного самосозна-

ния и самоопределения жизненного пути. «Самость» человека обретает 

статус внутренней опоры мировоззрения, развиваются рефлексивные спо-

собности. Происходят существенные изменения социальной ситуации, 

влияющей на формирующуюся личность, а также глубинные преобразова-

ния ее внутреннего мира, становление внутренней позиции. Изменяются 

ключевые личностные проблемы, которые требуют от развивающегося че-

ловека осознания и выработки собственного отношения, обретения психо-

логических средств саморегуляции, произвольности социального поведе-

ния и т.д.  

Рассуждая о специфике развития подростка, Эльконин Б.Д. писал о 

том, что определяющим новообразованием подросткового возраста являет-

ся чувство взрослости как новое достижение в развитии сознания, через 

которое подросток сравнивает себя с социальным окружением (друзьями, 

родителями), находит образцы для усвоения, строит свои отношения с дру-

гими людьми, перестраивает свою деятельность
3
. И. В. Дубровина

4
 гово-

рит, что в старшем подростковом возрасте (к 17–18 годам) подростка окон-

чательно формируется представление о себе, о мире, он уже может иден-

тифицировать себя с другими, рефлексировать и обособляться. 

Процесс развития личности подростка обусловлен культурно-

историческим и религиозным аспектами. В современном мире культурное 

пространство можно охарактеризовать как проблемное в своей безнравст-

венности и «бездуховности». Это способствует необходимости постановки 

и разрешения проблемы духовно-нравственного развития современного 

подростка в аспекте культурно-исторических и социальных особенностей 

его бытия и обучения. Социальная ситуация развития включает в себя не 

только аспект семейного воспитания и образования, но также и образова-

тельные учреждения. Именно в подростковом возрасте развивающаяся 

личность наиболее подвержена влиянию социальных установок и навязы-

вающихся ценностей, основными трансляторами которых выступает рефе-

рентная группа и педагоги.  

В настоящее время происходит увеличение количества православ-

ных школ и гимназий в связи с необходимостью развития духовно-

нравственного аспекта самосознания детей, включенных в религиозную 

социально-деятельностную среду. Также это связанно с желанием верую-

щих родителей, чтобы их дети получали образование в духовно ориентиро-

ванных школах, которые будут нести в себе помимо базовых знаний, креп-

кие морально-ценностные устои.  

                                                           
3
Эльконин  Б. Д. Введение в психологию развития (в рамках культурно-

исторической теории JI.C. Выготского). М., 1994. С. 34. 
4
 Дубровина И. В., Прихожан А. М. Возрастная и педагогическая психология. М., 

2003.  
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С точки зрения религиозных психологов и педагогов
5
, подростко-

вый возраст – это период между детством и зрелостью. Потенциальные 

умственные возможности в этом возрасте вполне равны возможностям 

взрослых. Одна из главных особенностей этого возраста – чувствитель-

ность и неудовлетворенность.  Негативные проявления подросткового воз-

раста, не всегда несут за собой отрицательный характер, а являются спо-

собствующими к рефлексии подростка, к познанию себя, к познанию взаи-

моотношений с другими – родителями, учителями, сверстниками. Откры-

тие своего «Я» рождает различные вопросы, связанные с самопознанием. 

Подростковый возраст довольно-таки опасный период, так как на 

психику подростка оказывается максимальная нагрузка, и поэтому это вре-

мя испытание на прочность.  Подросток в этом возрасте пытается доказать 

себе и другим, кто он на самом деле. В связи этими изменениями, он чувст-

вителен к критике, которая может обескуражить его или проявить таланты. 

Процесс взаимоотношений является двусторонним – как относится к нему 

родители, священник, учителя или друзья и как относится он к ним? Когда 

подросток обретает самостоятельность, он становится ответственен за свои 

дела и поступки.  

Сегодня родители оказывают мало влияния на данную возрастную 

группу. Одной из причин является крушение нравственности и семейных 

традиций. Эпоха «процветания» в значительной степени определила иерар-

хию ценностей у родителей современных подростков. В связи с этим раз-

рыв поколений увеличивается. Влияние Церкви на подростков имеет опре-

деленное значение, через присвоение духовных ценностей. Церковь при-

звана дать зримый образ и живые ощущения того, что чем должна стать их 

жизнь, что такое святость, что есть истина, вера, верность. Поэтому для 

того, чтобы подростки духовно развивались, необходимо, чтобы их вера 

стала частью собственного жизненного опыта, их собственного мышления, 

их собственной нравственной жизни
6
.  

Особенности развития подростка в религиозной среде имеют свои 

отличия. На формирование религиозного самосознания ребенка влияет воз-

растные особенности процесса становления личности подростка. В случае, 

достижение подросткового возраста, ощущение реальности Бога становит-

ся все более смутным. Жизнь подростка насыщена интересами и эмоциями, 

не имеющими нечего общего с тем, что понимается под религией. Часто 

вера, религия отождествляется с хождением в храм и соблюдением внеш-

них правил и привычек. Именно, когда подростки начинают мыслить само-

стоятельно, не всегда зрело, они начинают открывать себя как личность, 

часто эгоцентрично. Именно в этом возрасте ребенок становится на на-

стоящий путь осмысления и понимания, что такое религия, способность 

чувствовать и мыслить религиозно. В случае, обучения подростка в рели-

                                                           
5
 Куломзина С. С. Наша Церковь и наши дети. М., 1994. С. 67 – 73. 

6
 Там же.  
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гиозной школе, этот путь начинается раньше, но истинное понимание, про-

чувствование данного вопроса приходит в подростковом возрасте.  

В православной школе большое внимание уделяют процессу рели-

гиозного воспитания. «Религиозное воспитание связанно с ростом. Рост 

представляет собой изменения. Человек меняется, становится непохожим 

на себя, продолжая оставаться той же личностью. Рост происходит в глу-

бинах личности: возрастают понимание, силы, разум и чувства»
7
. В случае, 

когда роста нет, происходит застой. Искусство воспитания может быть оп-

ределено как «содействие росту».  

Полученные результаты в нашей работе позволят расширить суще-

ствующие знания и представления об особенностях самосознания, его 

структурных звеньях, о проблемах данного возрастного этапа, об особен-

ностях эмоциональной, познавательной и мотивационной сферы, подрост-

ков, обучающихся в православной школе. Полученные данные позволят в 

процессе обучения подростков ориентироваться на ту систему новообразо-

ваний, которая присуща данному возрастному этапу, что может способст-

вовать оптимизации процессов воспитания и обучения. Учет индивидуаль-

ных особенностей самосознания учащихся православных школ также пре-

доставляет возможность регулировать и делать более продуктивным про-

цесс развития учеников общеобразовательных учреждений за счет ориен-

тации на их ценностно-смысловые и морально-нравственные аспекты лич-

ностного становления. 

В качестве методологической основы нашей работы выступила 

идея С. Л. Рубинштейна, согласно которой «…личность, отражается в сво-

ем самосознании, осознает себя как «Я», через субъект своей деятельности, 

а также является общественным существом, включенным в общественные 

отношения и выполняющие те или иные общественные функции. При этом 

развитие самосознания у личности совершается в самом процессе станов-

ления и формирования самостоятельности индивида как реального субъек-

та деятельности»
8
. Теоретическую основу исследования составила идея 

Л.С. Выготского
9
 о социально-исторической обусловленности психики че-

ловека и специфике ее развития в онтогенезе выступают. Базисной также 

стала идея, раскрытая в концепции В.С. Мухиной
10

, об универсальной 

структуре самосознания личности, состоящей из пяти звеньев: 1 – имя, об-

раз тела и духовный образ «Я»; 2 – притязание на признание; 3 – половая 

идентификация; 4 – психологическое время личности; 5 – социально-

нормативное пространство личности (система прав и обязанностей). Само-

                                                           
7 Там же.  
8 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2013. С. 713. 
9 Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Соч.: В 6 тт. Т. 

IV. М., 1984. С. 247 –  256. 
10 Мухина В.С. Личность: Мифы и Реальность (Альтернативный взгляд. Системный 

подход. Инновационные аспекты): 3-е изд., испр. и доп. М.: Прометей, 2013. С. 493 

– 958. 
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сознание предполагает рефлексию человека на себя и способность с доста-

точной степенью объективно оценивать свое «Я», свою уникальность как 

человека среди других людей. Самосознание человека направлено как на 

внешнее социальное пространство, которое определяет условия развития 

человека как личность; а также направленно на внутреннее пространство 

личности, которое представляет структуру самосознания личности. По 

мнению В. С. Мухиной «самосознание человека определяется как осозна-

ние человеком своих чувств, мыслей, мотивов поведения, ценностных ори-

ентаций, своего положения в обществе, а также осознание своих рефлексий 

на себя, других и человечество в целом. Самосознание предполагает реф-

лексию человека на себя и способность с достаточной степенью объектив-

но оценивать свое «Я», свою уникальность как человека среди других лю-

дей, каждый из которых также обладает уникальностью»
11

. 

Для проведения эмпирического исследования самосознания учени-

ков православных школ был сформирован кейс методов и методик, соглас-

но цели и задачам работы, также применялись методы математической и 

статистической обработки полученных данных 

Исследование, представленное в нашей работе, носит сравнитель-

ный характер. Выборку исследования составили старшие подростки в воз-

расте от 16 до 18 лет, обучающиеся в старших классах ННОУ Троицкой 

Православной Школы. Контрольную группу исследования составили уче-

ники школы №1494 ГБОУ г. Москвы. 

Специфика самосознания старших подростков, обучающихся в 

православной школе, определена нами в рамках идеи В.С. Мухиной о 

структурных звеньях самосознания и может быть оформлена в следующих 

выводах: 

На примере первого звена самосознания – имени – телесной и ду-

ховной индивидуальности человека, подростки определяют свою духовную 

индивидуальность как «образ Божий», «Божие творение» при рефлексии на 

себя. Согласно одной из основных идей христианского учения то, что чело-

век заключает в себе образ Божий. Понимание образа телесной индивиду-

альности обосновывается христианской философией о том, что тело это 

лишь временная земная оболочка. 

Звено – притязание на признание, безусловное социальное ожида-

ние – оказывает наибольшее влияние на самосознание подростков, обу-

чающихся в православной школе, через идентификацию с православными 

христианами и приобщению к социальной деятельности в православной 

школе. Выбор и желание подростка быть социально ориентированным и 

профессионально полезным, является следствием влияния православного 

вероучения. Обучение в православной школе оказывает влияние на духов-

ную жизнь подростков, а именно призывает жить по христианским запове-

дям, и ориентироваться на православные ценности. Подросток, включен-

ный в религиозную среду, притязает не только со стороны значимых взрос-

                                                           
11 Там же. С. 495.   
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лых, друзей, но в первую очередь со стороны Бога. В процессе религиозно-

го обучения и воспитания у подростка формируется чувство благоговения, 

и приобщения к христианской церкви, а также появляется желание быть 

мудрым и духовно развитым.  

У старших подростков, обучающихся в православной школе, про-

явление половой идентификации ориентированно на будущее, в предрас-

положенности к ролям традиционной семьи. По их мнению, мужчина это 

будущий кормилец, добытчик, муж и глава семьи, а женщина это будущая 

жена, мать. 

Психологическое время личности подростками, обучающимися в 

православной школе, воспринимается по-особенному. Отношение к про-

шлому на данном возрастном этапе уходит на задний план. Настоящее 

проживается с опорой на будущее. Все цели, планы и мысли направлены в 

будущее, оно становится актуальным на данный момент. Отличительным 

является выбор будущей профессии. Подросткам, обучающимся в право-

славной школе, свойствен выбор профессиональной перспективы связан-

ной с церковной жизнью (священство, певчий, регент), профессии связаны 

с социально полезной деятельностью, а именно с помощью людям (меди-

цинские работники, психологи, педагоги). 

Восприятие подростками социально-нормативного пространства 

имеет свои особенности. Им присуще осмысление прав с их жизненной 

реальностью, осознание своего личностного выбора, цели, определения 

профессиональной ориентации, связанной с духовной деятельностью. Дан-

ные подростки имеют предпосылки к формированию нравственного само-

сознания, определяют свои ценности как духовные (духовную любовь, тер-

пимость, самоконтроль, чуткость), свою будущую жизнь видят в помощи и 

полезности для других. Выявлен приоритет, свидетельствующий о выборе 

ценностей, свойственных православным христианам: любовь, счастливая 

семейная жизнь, развитие, жизненная мудрость, хороших и верных друзей.   

Преобладающими инструментальными ценностями для подрост-

ков, обучающихся в православной школе, являются самоконтроль, способ-

ность быть сдержанным и самодисциплинированным, терпимость, умение 

прощать другим их ошибки и заблуждения, а также способность быть чут-

ким. Выбор данных ценностей подростками обуславливается особенностью 

религиозной культуры, где учат «любить ближних, заботиться о них», где 

учат соблюдать заповеди и законы Божие. Контролировать свое поведение, 

свои желания и страсти. Важным является духовное семейное воспитание, 

которое оказывает огромное влияние на развитие самосознания подростка. 

Основные ценности таких семей соблюдение христианских ценностей 

«жить ради спасения», «учится жертвенной любви», «жить рядом с Богом», 

«воспитание и рождение детей в вере».   

В качестве основных общих, выводов своей работы мы можем обо-

значить следующие особенности самосознания старших подростков, обу-

чающихся в православной школе: 
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1. Развитие духовного аспекта самосознания старших подростков, обу-

чающихся в православной школе, обусловлено морально-

нравственным воспитанием в учебной среде. Как следствие данный 

аспект влияет на содержательное наполнение всех структурных звень-

ев самосознания. 

2. Можно предположить, что самость старшего подростка, обучающего-

ся в православной школе, переходит на качественно новый уровень, и 

как результат, появляется определенная самобытность, которая под-

тверждается выбором подростками: православных ценностей (жерт-

венная любовь, рождение детей и их христианское воспитание, забо-

та), альтруистические ценности (терпимость, чуткость) и ценности 

принятия других (самоконтроль). Выбор данных ценностей обуслав-

ливается особенностью религиозной социально-образовательной 

культуры, где учат соблюдать заповеди Божьи и быть честным по от-

ношению к себе.  

3. Можно предположить, что подростки, обучающиеся в православной 

школе, имеют следующие качества: доброжелательность, жизнерадо-

стность, чуткость, терпимость, воспитанность, самопонимание, само-

уважение, а также важным для них является отношение других.  

4. Особенность психологического времени старшего подростка, обу-

чающегося в православной школе, заключается в том, что все мысли, 

чувства, цели и планы направлены на будущее. Отличительной осо-

бенностью является выбор будущей профессии, которая будет связан-

на с духовной жизнью, а также с социально полезной деятельностью.  

Полученные результаты могут применяться в образовательной 

сфере: в психологическом сопровождении личностного развития учащихся 

подросткового возраста, а также при переходе к юношескому, с учетом 

индивидуальных особенностей и ресурсов саморазвития личности; могут 

использоваться в практике психологического консультирования и оказания 

психологической помощи (индивидуальной и семейной) посредством учета 

полученных данных о субъективно значимых возрастных новообразовани-

ях учащихся и их психологическом потенциале к саморегуляции. Результа-

ты могут быть учтены при разработке образовательных и воспитательных 

программ не только в православных школах и гимназиях, но также и в об-

щеобразовательных. При этой базисом и векторами развития личности 

учащихся должны стать ценностно-смысловые ориентиры и морально-

нравственные аспекты самосознания личности. Это особенно актуально в 

условиях современной культурно-исторической ситуации развития обще-

ства и каждого отдельного человека.  
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На протяжении последних лет во всем мире наблюдается повы-

шенный интерес к проблемам качества образования. В современном обще-

стве образование играет ключевую роль в экономическом процветании, в 

формировании общекультурных и общечеловеческих ценностей населения. 

Однако сегодня основные тенденции в мировом образовательном про-

странстве не внушают особого оптимизма. И более всего подобные тенден-

ции наблюдаются в сфере гуманитарного образования, предметом которого 

является комплекс духовно-ценностных качеств личности, как совокупно-

сти сложных компетенций, носящих «непотребительский» характер отно-

шений.  

Тревожные симптомы в сфере образования наблюдаются на всех 

уровнях отечественной образовательной системы, в том числе и в системе 

высшего образования. За годы реформ российская система образования 

постепенно утрачивает свою эффективность; масса системных противоре-

чий, накопившихся за этот период, приводит к неликвидности наших выпу-

скников на современном рынке труда. При этом надо понимать, что в пери-

од развития инновационных технологий, важнейшим ресурсом являются 

кадры, способные обеспечить их внедрение и реализацию.  

Казалось, кризис был разрешен через Болонский процесс перехо-

дом на уровневую систему (бакалавриат и магистратура). Прошло много 

времени с момента подписания Россией Болонской конвенции. Существен-

но изменилась структура высшего образования. Внедрялись несколько по-

колений федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). Однако значительных изменений в повышении качества высшего 

образования не наблюдается. Мы по-прежнему изолированы от мирового 
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образовательного сообщества, хотя отчаянно стремимся в него попасть. И 

система уровневого образования, пока, к сожалению, нам не облегчила эту 

задачу.  

Стало очевидно, что в нашей образовательной системе отсутству-

ют эффективные механизмы, гарантирующие качество образования. Нару-

шена преемственность между всеми ступенями образовательного процесса, 

несогласованность во взаимодействии системы образования, рынка труда и 

общественных институтов, слабая управляемость образовательным процес-

сом и мн.др. Чрезвычайно сложно обстоят дела с профессиональной ориен-

тацией и профессиональным самоопределением, как одним из важнейших 

компонентов структуры профессионального сознания обучающихся. Дале-

ко не каждый имеет устойчивые профессионально-ценностные установки 

при выборе профиля, направления обучения, да и вуза в целом. А ведь из-

вестно, что образование – это своего рода инвестиции в экономическое и 

социальное будущее страны. Сегодня мы вынуждены признать, что эти 

инвестиции в значительной степени не оправдывают своих вложений.  

Так, в чем же тут дело?  

Чаще всего проблемы, связанные с повышением качества высшего 

образования в России связывают с кризисом старой системы образования.  

Причин этому, конечно, много, отметим лишь некоторые:  

 невысокий уровень школьной подготовки у значительной части аби-

туриентов; 

 нарушение преемственности между уровнями образования (средним и 

высшим); 
 слабое внедрение современных образовательных технологий в образо-

вательный процесс; 

 плохое ресурсное обеспечение, не отвечающее требованиям, предъяв-

ляемым к самостоятельной работе студентов, включая обеспеченность 

учебной литературой, доступ в Интернет и др.; 

 слабая интеграция образовательной и научной деятельности, что при-

водит к дефициту кадрового потенциала научной сферы; 

 невысокий уровень материального обеспечения научно-

педагогических кадров; 

 перегрузка профессорско-преподавательского состава (аудиторные 

занятия, работа в нескольких вузах); 

 неполное соответствие большей части преподавателей вузов совре-

менным квалификационным требованиям; 

 отставание российской высшей школы от ряда мировых и общеевро-

пейских тенденций в развитии высшего образования и совершенство-

вании его качества;  

 слабая обновляемость и интенсивное старение профессорско-

преподавательского состава кафедр;  

 помимо лекций и других аудиторных занятий студенты почти не име-

ют возможности для систематических деловых и творческих контак-
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тов с преподавателями и др. Наиболее плотно работа преподавателя со 

студентом начинается лишь на уровне магистратуры и аспирантуры. 

Кроме того, серьезной проблемой в современном российском обра-

зовании является проблема учебной мотивации студентов - ведущего фак-

тора успешного обучения. Повышение уровня мотивации – это задача 

сложная, требующая от образовательных организаций серьезного рефлек-

сивного подхода. Все чаще слышатся жалобы выпускников вузов о том, что 

у них недостаточно навыков практической работы, слабая и непрозрачная 

система организации и контроля образовательного процесса, отсутствие 

полного методического обеспечения самостоятельной работы студента и 

мн. др.  

Во многих западных университетах время, отводимое на самостоя-

тельную работу студента несоизмеримо выше, чем у нас. Это часть учеб-

ной деятельности рассматривается как основной элемент образовательного 

процесса с большим объемом письменных, лабораторных и других видов 

работ, направленных на развитие практических навыков, способности к 

самостоятельному мышлению, дальнейшему самообучению и самообразо-

ванию обучающихся. И все это в процессе активного взаимодействия пре-

подавателя и студента. Естественно, эта работа требует от преподавателей 

большой методической работы, ИКТ – компетенций и т.д. Существует гло-

бальная система контроля качества академических успехов студентов пре-

дельно прозрачная, как внутри университета посредством привлечения эк-

заменаторов из других вузов, так и внешне. 

Немаловажную роль в совершенствовании методов и форм обуче-

ния в высшей школе играет система переподготовки и повышения квали-

фикации преподавателей на протяжении всей профессиональной деятель-

ности. Высокая академическая мобильность преподавателей, научные ста-

жировки в других университетах, система «внешних экзаменаторов», кури-

рование начинающих преподавателей и многое другое способствует систе-

матическому повышению уровня преподавательской деятельности и разви-

тию здоровой конкуренции. Несовершенство системы переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров не позволяет осуществ-

лять развитие кадрового потенциала, способного обеспечить современное 

содержание образовательного процесса. 

Кризисные явления глубоко затронули и другие сферы высшего 

образования. Находясь в бесконечном поиске оптимальных путей и моде-

лей развития, вузы расширяют рамки своей внебюджетной деятельности 

стремясь завоевать как можно больше позиций на рынке образовательных 

и не только образовательных услуг. Эта деятельность в нынешних услови-

ях становится для вузов чуть ли не основной. По своей сути образователь-

ные организации приобретают новый статус – учебно-научно-

производственного комплекса. Вполне возможно, что это своего рода спа-

сательный круг. Однако крайне важно, развивая внебюджетную сферу дея-
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тельности избежать причинения ущерба основной работе: образовательной, 

воспитательной, научной. 

Есть еще один фактор деструктивного характера, о котором следу-

ет упомянуть. Ни в коем случае нельзя противопоставлять гуманитарное 

образование техническому. Напротив, для полноценного развития совре-

менного человека необходимо работать над объединением гуманитарного и 

технического знания.  

Перечисленные факторы неизбежно приводят к торможению раз-

вития инновационных образовательных технологий. Интегрируясь, в миро-

вое образовательное пространство нельзя игнорировать успешные техноло-

гии западных образовательных систем. Некоторые аспекты все же необхо-

димо тщательно изучать, усиливая тем самым национальную образователь-

ную систему. 

Тем не менее, российская высшая школа обладает всеми возмож-

ностями для того, чтобы занять достойное место в системе глобального 

мирового образовательного пространства. Это малая доля того, над чем 

серьезно должны задуматься практики, исследователи и чиновники от об-

разования.  
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Учебная исследовательская деятельность – один из важнейших ме-

тодов обучения, позволяющий не только эффективно усваивать учебный 

материал, но и вносить вклад в развитие личности учащихся, в частности в 

формирование их исследовательских способностей. В свете новых образо-

вательных стандартов [4] возникает необходимость сопоставления этапов 

исследовательской деятельности и компонентов исследовательских спо-

собностей с требованиями к метапредметным образовательным результа-

там. 

В соответствии с разделением содержания образования на пред-

метное (для каждого учебного предмета), общепредметное (для цикла 

предметов или образовательных областей) и метапредметное (выходящее 

за рамки предметов и образовательных областей) [2], процесс овладения 

учащимися исследовательской деятельностью и, как следствие, развитие 

исследовательских способностей и достижение метапредметных результа-

тов обучения также происходит поэтапно, на соответствующих уровнях:  

1. Овладение исследовательской деятельностью на предметном уровне 

(включает знакомство с научной терминологией, логикой построения 

исследования, умения обнаружить проблему в учебном материале и 

выдвинуть гипотезы, выполнение простейших теоретических и эмпи-

рических исследований по инструкциям в рамках конкретного учебно-

го предмета, оформление результатов исследования в заданном виде). 

2. Обобщение и распространение опыта исследовательской деятельности 

на межпредметные области - общепредметный уровень (включает ус-
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воение терминологии научного исследования и логику его проведе-

ния, способность разработать план исследования и отобрать необхо-

димые материалы и оборудование, выполнить теоретическое или эм-

пирическое исследование самостоятельно или консультируясь с учи-

телем, привлекая знания из смежных областей науки или других учеб-

ных предметов, проанализировать его результаты и сделать вывод о 

верности высказанной гипотезы). 

3. Проведение исследовательской деятельности вне рамок учебных 

предметов, реализация собственных исследовательских проектов – 

метапредметный уровень (включает способность увидеть проблему, 

выдвинуть гипотезу и разработать план теоретического или эмпириче-

ского исследования по любой теме, в том числе за рамками школьной 

программы, а также способность самостоятельно выполнить исследо-

вание, провести анализ полученных результатов и сделать вывод о 

верности высказанной гипотезы, провести рефлексию своей исследо-

вательской деятельности и наметить пути дальнейших исследований). 

Выполнение учебных исследований возможно и необходимо в 

рамках любого школьного предмета. Однако, цикл естественнонаучных 

предметов предоставляет возможность проведения исследований в логике 

научного познания, с использованием не только теоретических методов, но 

и осуществлением полноценной экспериментальной деятельности. Если 

говорить о старшей профильной школе, то основой естественнонаучного 

образования учащихся классов гуманитарного или социально-

экономического профиля согласно ФГОС ОО является курс «Естествозна-

ние». Преимущество обучения учащихся проведению исследовательской 

деятельности (и формирование их исследовательских способностей на 

высшем, метапредметном уровне) именно на уроках естествознания, в пер-

вую очередь, заключается в том, что учет вышеперечисленных особенно-

стей этого учебного курса позволяет объединить предметный и общепред-

метный уровни в одну ступень, что позволит значительно сэкономить че-

ловеческие и временные ресурсы на пути к достижению цели. Это связано 

с тем, что курс естествознания изначально включает в свое содержание 

идеи интеграции и реализации межпредметных связей в области естествен-

ных наук, он выстроен на основе метапредметных понятий – человек, тех-

ника, культура, естественнонаучная картина мира, логика научного позна-

ния и научного исследования и др. Только в рамках этого учебного предме-

та учащиеся социально-гуманитарного профиля знакомятся с логикой и 

терминологией научного познания и исследования. Именно здесь учащиеся 

могут приступить сразу к выполнению исследований общепредметного 

характера, находящихся на стыке физики, химии и биологии. Ведь зачас-

тую, выполняя лабораторные и практические работы, например, по химии, 

учащиеся не пытаются применить имеющиеся знания из области физики 

или биологии, если только учитель не дает особого указания, хотя многие 
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явления и объекты рассматриваются в рамках нескольких учебных предме-

тов сразу. 

В таблице 1 ниже приведены примеры тематики исследовательских 

работ из курса естествознания, соответствующих вышеописанным уровням 

проведения исследовательской деятельности (за основу взят [1] УМК «Ес-

тествознание, 10» Габриэлян О.С. и др.): 

Таблица 1. 

 

Примеры исследовательских работ учащихся 

Уровни Характеристика Темы исследований 

Предметный  

Проведение лабораторных и 

практических работ по изу-

ченному материалу в рамках 

одной темы, с использованием 

подготовленных учителем 

наборов оборудования, в со-

ответствии с пошаговой инст-

рукцией; выполнение предло-

женных учителем заданий по 

анализу, систематизации, 

классификации учебной или 

научной информации 

Эмпирические: Наблюдение 

за горящей свечой, Изучение 

таяния льда, Изучение изо-

бражения, даваемого линзой 

и др. 

Теоретические: Наука и 

псевдонаука, Теоретические 

методы исследования, Срав-

нительная характеристика 

планет и др.  

Общепред-

метный 

Проведение теоретических 

или эмпирических исследова-

ний на материале нескольких 

тем или использование инте-

грации и межпредметных свя-

зей, с предоставлением уча-

щимся возможности само-

стоятельного отбора оборудо-

вания, литературы и планиро-

вания исследования в услови-

ях консультационной помощи 

учителя. 

Эмпирические: Изучение па-

раметров состояния воды и 

воздуха в кабинете, Изучение 

взаимосвязей в искусствен-

ной экосистеме, Изучение 

волновых свойств света и др. 

Теоретические: Экологиче-

ские проблемы человечества, 

Сравнение природных зон 

России, Как общаются в при-

роде? 

Метапред-

метный 

Подготовка, выполнение и 

защита учащимися индивиду-

альных или групповых иссле-

довательских проектов на 

свободную тему, выступление 

на конкурсах и конференциях 

проектных работ 

Исследование качества моло-

ка в школьной столовой, Ис-

следование жевательной ре-

зинки, Изучение влияния 

музыки на работоспособность 

человека, Исследование чип-

сов и др. 

Анализ описанных в стандарте умений и способностей, которые 

должны отражать метапредметные результаты освоения основной образо-

вательной программы [4] и приведение их в соответствие с элементами 

исследовательской деятельности и компонентами исследовательских спо-

собностей позволяют сделать вывод о наличии явной связи между осуще-

ствлением учащимися исследовательской деятельности различного вида, 
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развитием исследовательских способностей и вкладом в достижение мета-

предметных результатов обучения. Это отражено в таблице 2, приведенной 

ниже: 

Таблица 2. 

 

Связь метапредметных результатов обучения и 

исследовательских способностей (ИС) учащихся 

 

Метапредметные результаты 

Элементы 

исследовательской 

деятельности 

Компоненты ИС 

1) умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуще-

ствлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать ус-

пешные стратегии в различных ситуа-

циях; 

Формулировка цели 

исследования, со-

ставление и коррек-

тировка плана ис-

следования, кон-

троль за ходом про-

ведения экспери-

мента 

Мотивационный 

ценностно-

рефлексивный, 

деятельностный 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совме-

стной деятельности, учитывать пози-

ции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

Высказывание ги-

потез и обсуждение 

проблемы исследо-

вания, подведение 

итогов и формули-

ровка выводов ис-

следования 

Биологический, 

когнитивный 

3) владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками раз-

решения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов по-

знания; 

Все элементы ис-

следовательской 

деятельности в ло-

гике научного по-

знания 

Все компоненты 

исследователь-

ских способно-

стей 

4) готовность и способность к само-

стоятельной информационно-

познавательной деятельности, вклю-

чая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, крити-

чески оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различ-

ных источников; 

Изучение состояния 

проблемы исследо-

вания, литератур-

ный поиск, оценка 

полученных резуль-

татов исследования 

Мотивационный 

когнитивный, 

ценностно-

рефлексивный, 

деятельностный 

5) умение использовать средства ин-

формационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

Поиск информации 

по проблеме иссле-

дования, обработка 

и представление 

Когнитивный, 

деятельностный, 

ценностно-

рефлексивный 
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организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

результатов иссле-

дования 

6) владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать аде-

кватные языковые средства; 

Обсуждение про-

блемы исследова-

ния, формулировка 

гипотез, целей, вы-

водов, представле-

ние результатов 

исследования 

Когнитивный, 

биологический 

7) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных про-

цессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств 

их достижения 

Рефлексия прове-

денного исследова-

ния 

Мотивационный 

ценностно-

рефлексивный 

 

Таким образом, формирование исследовательских способностей 

учащихся в рамках учебного предмета «Естествознание» оказывается не 

только возможным, но и более продуктивным с точки зрения достижения 

метапредметных результатов обучения согласно требованиям современных 

образовательных стандартов. 
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В статье рассмотрены различные воспитательные программы детских оздоро-
вительных лагерей, учтены вызовы современного общества, выделены общие и 
отличительные черты. Автор выстраивает взаимосвязи лагерей различных эпох, 
профессионально - личностные качества педагогов - организаторов и непосредст-
венность современного ребенка. Показывается необходимость развития профес-
сионально-личностных качеств педагогов-организаторов для обеспечения резуль-
тативности современного воспитательного процесса. Выделяет общие и различ-
ные факторы реализации воспитательных программ в детских оздоровительных 
лагерях: общность целей и ценностей, на основе которых формируется оценка 
ситуации разнообразия культурно-досуговой деятельности в лагере; возможность 
сравнения различных воспитательных программ, что позволяет родителям и де-
тям оценить возможности  лагеря; изменение способов достижения совместных 
целей; включение развивающей системы групповых организационных форм, мето-
дов, средств и методических материалов, используемых в совместной деятельно-
сти педагога - организатора и воспитанника. Дается характеристика специали-
зации лагерей, контингенту отдыхающих, основным организационным формам, и 
методам воздействия.  

The article describes the various educational programs of children's recreation camps, re-
spond to the challenges of modern society, highlighted common and distinctive features. 
The author builds the relationship of camps of various ages, professional and personal qual-
ities of teachers - organizers and spontaneity of a modern child. Shows the need for the 
development of professional and personal qualities of teachers and organizers, to ensure 
the effectiveness of modern educational process. Highlights common and different factors of 
the implementation of educational programs in children's health camps: the common goals 
and values, which form the basis for assessment of the situation of the diversity of cultural 
and leisure activity camp; the opportunity to compare different educational programs, allow-
ing parents and children to assess the capabilities of the camp; changing ways of achieving 
common objectives; the inclusion of developmental systems group organizational forms, 
methods, means and materials used in joint activity of the teacher - the organizer and the 
pupil. The characteristic specialization of the camps, the bulk of tourists, main organizational 
forms and methods of influence. 
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Важную часть государственной политики в отношении детства иг-

рает воспитание детей и подростков. Причем здесь имеется в виде не толь-

ко процесс воспитания во время школьных занятий, но и в летний период, 

когда большинство детей отправляются в детские оздоровительные лагеря.  

Согласно высказыванию Л.С. Выготского о том, что «в ребенке по-

тенциально заложено множество будущих личностей: он может стать и 

тем, и другим, и третьим» важно позитивное вхождение растущих граждан 

в противоречивое современное общество, чему во многом способствует 

деятельность детских оздоровительных лагерей, предоставляющих воз-

можность моделирования различных взаимоотношений и взаимосвязей.  

Педагогические программы и концепции отражают воспитательный про-

цесс, действующий в оздоровительном лагере. Это специально организо-

ванная деятельность педагогов и детей, направленная на решение задач 

дополнительного образования, воспитания и развития личности. Лагерь 

должен предлагать ребенку шанс раскрыть свои собственные потенциаль-

ные возможности, испытать личную инициативу и завоевать уважение за 

свое индивидуальное поведение. Важнейшим системообразующим факто-

ром, исходным началом функционирования оздоровительного лагеря явля-

ется цель совместной деятельности участников смены - взрослых, детей и 

подростков [10, 4-5]. Педагогические концепции и программы детских оз-

доровительных лагерей отражают формирование социального опыта. 

Жизнь в детском оздоровительном лагере строиться на четких и опреде-

ленных правилах и законах, которые эту жизнь организуют. Эти правила, и 

законы обусловлены как спецификой человеческого общежития, так и спе-

цификой самого детского оздоровительного лагеря [6, 26]. С целью выяв-

ления специфических особенностей воспитательных программ мы рас-

смотрели и провели педагогический анализ семи лагерей: Областной лагерь 

актива молодежи имени А.Н. Лутошкина «Комсорг»; Лагерь ролевых игр 

"Кентавр"; Детский лагерь Дмитрия и Матвея Шпаро «Большое Приключе-

ние»; Детский лагерь «Клуб Путешественников. Валдайская Робинзонада»; 

Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Поречье»; ДОЛ "Орленок" и Дет-

ский лингвистический лагерь «Евроклуб».   

В центре каждой системы стоит личность ребенка, но контингент 

рассматриваемых лагерей различается. Это обусловлено спецификой про-

грамм лагерей и их целями. В «Комсорге» и «Кентавре» отдыхают подро-

стки старшего школьного возраста и студенты младших курсов универси-

тетов и техникумов, колледжей и т.д. в возрасте от 13-14 до 17-18 лет. Ос-

новная деятельность «Комсорга» направлена на развитие лидерского по-

тенциала и самостоятельности каждого участника смены. Поэтому в лагере 

нет вожатых, здесь их роль выполняют инструкторы. Они не предлагают 
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свои идеи отряду, а лишь помогают им найти свой путь и сделать свой вы-

бор.  

На протяжении всей смены лагеря «Кентавр», идет ролевая игра, в 

которой участвуют все ребята. Во время проведения игр моделируется со-

циальная, политическая, культурная жизнь общества, что достаточно слож-

но для понимания детьми младшего школьного возраста, поэтому основ-

ными игроками являются старшеклассники. Здесь, так же как и в «Комсор-

ге», с ребятами работают инструкторы, которые организовывают игру, по-

могают участникам планировать игровую тактику и стратегию, но выбор и 

ход истории зависит лишь от ее участников.  

Лагерь Дмитрия и Матвея Шпаро «Большое приключение», так же  

работает с ребятами 13-17 лет, но отличительной чертой является то, что 

здесь отдыхают дети, которые победили в экологических олимпиадах, дети 

– сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ограни-

ченными возможностями здоровья (глухие и слабослышащие, слабовидя-

щие, умственно отсталые, ребята с последствиями ДЦП, с тяжелыми нару-

шениями речи), подростки, стоящие на учете в милиции, «дети катастроф», 

чьи родители погибли в результате стихийных бедствий, воспитанники 

приютов, детских домов и подростки [3, 6]. Для работы с такой категорией 

детей нужна дополнительная подготовка, как физическая, так и моральная, 

поэтому у каждой команды есть сопровождающий и инструктор. Обязан-

ности вожатого выполняет сопровождающий, а инструкторы – это специа-

листы по разным направлениям. «Большое приключение» - это походный 

летний лагерь, а значит условия для проживания здесь достаточно слож-

ные, поэтому ребенок должен быть к ним готов. Объединяющим условием 

детских лагерей «Поречье», «Орленок», «Евроклуб» и «Робинзонада» явля-

ется контингент участников их программ - это юноши и девушки школьно-

го возраста от 7-8 лет до 15-16 лет.  

Содержание, основные направления и механизмы реализации ла-

герных программ обуславливаются экономическими, социально – полити-

ческими, психолого-педагогическими и культурными факторами развития 

общества, жизнедеятельности семьи, целями и задачами воспитания. Под-

растающее поколение овладевает социокультурными ценностями и опытом 

поведения в процессе познавательной, нравственной, трудовой, эстетиче-

ской деятельности, общения с целью принятия социальных установок об-

щества и приспособления к требованиям малых групп, коллектива, к кон-

кретному образу жизни. Все это приводит к необходимости поиска новых 

форм, методов и организационных мероприятий, обеспечивающих социа-

лизацию личности подростка в условиях детского оздоровительного лагеря, 

которые имеют свои специфические отличия между их программами. Рас-

смотрим организационные формы работы и мероприятия анализируемых 

лагерей. 

В лагере «Комсорг» выделяются следующие основные организаци-

онные формы: во-первых – это учебно-развивающие занятия обязательные 

для каждого участника лагерной смены, проходящие по специальному рас-
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писанию по разным направлениям. Занятия не связанны с учебной школь-

ной программой, они направлены на подготовку комсоргов (участников 

смены) к развитию лидерских качеств, организации мероприятия, работе в 

команде и многое другое. Во-вторых – это общелагерные дела, проходящие 

по технологии коллективно - творческих дел. В-третьих – это клубы, орга-

низационно оформленные объединения участников смены на основе какого 

– либо интереса, посещение которых осуществляется на добровольной ос-

нове [7, 8]. 

Все организационные формы работы и мероприятия, в лагере 

«Кентавр», тесно связанны с особенностью программы – сюжетно - ролевая 

историческая игра-эпопея. Их цель – объединить участников со схожими 

интересами и предоставить им широкие возможности для получения опыта 

эффективного взаимодействия, знаний и умений в области коммуникации.  

Основная концептуальная идея лагеря ролевых игр "Кентавр" состоит в 

том, что ситуационно-ролевая игра, являясь соревнованием в решении 

коммуникативных задач и в имитации предметно-практических действий, 

позволяет обеспечить два диалектически взаимосвязанных процесса разви-

тия личности: овладение субъектом ролевым поведением (социальная 

адаптация) и самореализация в рамках ролевых предписаний (индивидуа-

лизация) [4, 8]. В любом взаимодействии очень важно, чтобы человек был 

самим собой, достаточно искренним и открытым [5, 29]. Именно такой 

подход к игре используется в лагере «Кентавр». Основные мероприятия 

лагеря тесно связанны с историей и с ее поворотами в смене: балы, парады, 

войны, переговоры и т.д.  

В лагере «Большое приключение» организационные формы работы 

- виды деятельности, требующие значительного физического напряжения, 

чередующиеся с интеллектуальными и психологическими играми и упраж-

нениями. Дети учатся разжигать костер, ставить палатки, собирать катама-

раны или преодолевать препятствия на велосипедах. Для новичков туризма 

разработан специальный учебный план. Одна из главных задач – не втянуть 

ребенка в туризм, а помочь правильно взрослеть становиться самостоя-

тельным, учиться брать на себя ответственность и принимать решения, от-

крыть мир природы и здорового образа жизни для подростков, угнетенных 

благами цивилизации. Содержание программы – различные походы: пе-

шие, водные, велосипедные, комбинированные «Половина пути пешком, 

половина – по воде». В лагере бывают и традиционные общие мероприя-

тия: кино, праздничные программы, блиц-шоу, встречи с интересными 

людьми [5, 5-7]. Вечером ребята с удовольствием принимают участие в 

спортивных состязаниях – соревнованиях по волейболу, футболу, бадмин-

тону и настольному теннису.  

"Валдайская Робинзонада" – это туристический лагерь. В содержа-

ние программы входят: туристические мастер-классы: байдарки, полосы 

препятствия, скалодром, ориентирование; мастерские; спортивные меро-

приятия.  В лагере так же проходят и творческие мероприятия, но в мень-
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шем количестве: творческие вечера, игры на командное сплочение, конкур-

сы, дискотеки, КВН, песни под гитару у костра [11, 12]. 

В ДОЛ «Поречье» основные организационные формы – это кол-

лективно-творческие дела, малые формы работы, общелагерные и отряд-

ные мероприятия. В лагере уделяется отдельное внимание внутриотрядным 

делам для создания целостного временного детского коллектива и его 

сплачивания. Цель лагеря: организация активного отдыха детей и подрост-

ков через создание воспитательной среды, способствующей формированию 

социальной успешности, раскрытию внутреннего потенциала каждого ре-

бенка, самореализации, выявлению, развитию и совершенствованию твор-

ческих, организаторских, лидерских качеств, умений и навыков [8, 26]. 

Лагерь «Орленок» специализируется на массовых театрализован-

ных представлениях с профессиональным подходом к их организации. 

Большое количество кружков, 18-20 на 15 отрядов, уменьшает количество 

времени для внутриотрядной работы. Цель лагеря: создать условия для ак-

тивного и веселого, отдыха ребенка, через творческий подход. Отряды 

формируются по 30-40 человек с 2-4 вожатыми. На время целой смены ре-

бенок оказывается среди своих сверстников, он учится обходиться без ро-

дителей, легко знакомиться и заводить друзей, принимать участие в кол-

лективной жизни, преодолевать свои маленькие страхи и проявлять себя 

как личность [2].   

«Евроклуб» - детский лингвистический лагерь. Цель лагеря: соз-

дать условия для активного, интересного отдыха ребенка, повышение 

уровня знания иностранного языка через игру. Основные организационные 

формы – это практика иностранных языков, мастер-классы. В лагере евро-

пейская система работы: в городах (отрядах) по 10-12 человек с 1 вожатым, 

что помогает найти индивидуальный подход к каждому и способствует 

более тесному общению сверстников внутри города, создает атмосферу 

уюта и взаимопонимания. Интересными событиями в лагеря являются те-

матические дни: Business Day, MTV, Red Cross Day, EC Night Watch, 

Christmas, Cinema, Space Day, под которые планируются мероприятия [1]. 

Организационные формы воздействия на личность ребенка в лаге-

рях однотипны и включают в себя: общелагерные дела, занятия-

практикумы, клубы. В каждом из представленных лагерей ведется отрядная 

работа: знакомство, сплочение коллектива, выявлении лидера, все это по-

могает вожатому на протяжении всей смены. Понятие социализации лич-

ности подростка в контексте новых специфических условий детского оздо-

ровительного лагеря можно рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, 

ребенок усваивает опыт, входя в социальную среду, через традиции, обы-

чаи, ритуалы детского лагеря, коллективную творческую деятельность, с 

другой стороны – он сам воспроизводит и создает систему социальных свя-

зей, норм, правил, законов путем активного вхождения в среду, реализуя 

себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства, регулируя свое по-

ведение и поведение окружающих людей. Исходя из структуры процесса 

социализации, можно полагать, что процесс социализации личности подро-

http://www.euroclubs.ru/lingvisticheskie-zanjatija.html
http://www.euroclubs.ru/sportivnaja-programma.html
http://www.euroclubs.ru/razvlekatelnaja-programma.html
http://www.euroclubs.ru/razvlekatelnaja-programma.html
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стка в детском оздоровительном лагере должен включать в себя познава-

тельную направленность, ориентированную на усвоение норм социальных 

отношений; коммуникативную направленность, ориентированную на уме-

ние строить отношения, самореализацию в деятельности; эмоциональную 

направленность, необходимую для выражения отношения к себе как субъ-

екту деятельности, к собственной деятельности и другим людям, как субъ-

ектам совместной деятельности. Таким образом, рассмотрев семь педаго-

гических систем детских лагерей, при схожести контингента, целей воздей-

ствия, организационных форм, основные отличия систем заключаются в 

методах воздействия и содержании образовательно-воспитательной работы 

с участниками лагерных смен. Данные отличия объясняются исторически-

ми и социальными условиями времени создания лагерей. Рассмотрим исто-

рии создания каждого из лагерей и изучим их социальные условия. 

Областной лагерь актива молодежи имени А.Н. Лутошкина «Ком-

сорг» был создан в 1973 году для подготовленных школьных и комсомоль-

ских лидеров и в тот период прочно занял свое место в системе воспитания 

старшеклассников – лидеров. В 1990-е годы, после разрушения всей систе-

мы воспитания в общественных объединениях, «Комсоргу» удалось сохра-

нить традиционную систему, несколько изменившуюся, но включающую 

многочисленные достижения предыдущего периода [9, 169]. Главной це-

лью лагеря, созданного А.Н.Лутошкиным и Л.И.Уманским, является созда-

ние условий для сознательного выявления и утверждения активной жиз-

ненной позиции, реализации и развития лидерского потенциала молодежи 

[7, 2].  

Существование достаточно массового ролевого движения в России 

сегодня никто оспаривать не будет. История возникновения в Костромской 

области этого феномена связана с деятельностью студенческого педагоги-

ческого отряда лагеря пионерского и комсомольского актива города Шарьи 

"Трубач" в 1989-1991 г.г. Внедрение опыта использования в практике со-

циального воспитания ситуационно-ролевых игр произошло в созданном в 

1994 году лагере ролевых игр "Кентавр". Сначала сюжетно-ролевые игро-

вые ситуации были лишь эпизодами, входившими порой в противоречие с 

остальным содержанием деятельности, позже это стало основой идеей ла-

геря. Два основных подхода к использованию ситуационно-ролевых игр: 

досуговый и педагогический. Эта оппозиция присутствует в любой ролевой 

игре. И реальные результаты игры зависят от того, насколько ее организа-

торы последовательно разделяют и реализуют развлекательную или педа-

гогическую стратегию [4, 24].   

История благотворительного оздоровительного фонда Клуб «При-

ключение» начинается в 1979 году с покорения Дмитрием Шпаро и его 

команды Северного полюса. На лыжах команда отважных путешественни-

ков пересекла все ненулевые меридианы, и это достижение было занесено в 

Книгу Рекордов Гиннеса. Началось все с маленького туристического круж-

ка «Географическая школа» и разовых молодежных акций, таких как сбор 

мусора на Эльбрусе. Но очень скоро стало ясно, что потенциала – сил, зна-
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ний, опыта – хватит на большую регулярную образовательно – воспита-

тельную работу. И было принято решение создать базу, где можно было 

заниматься воспитанием детей в самых лучших условиях – природных и 

самых лучшим способом – путешествуя вместе. В 2000 году в Республике 

Карелия начал работу молодежный экологический лагерь «Большое При-

ключение» [3, 5-6].  

Детский лагерь «Клуб Путешественников. Валдайская Робин-

зонада» - уникальный проект Клуба Путешественников существующая на 

протяжении уже 20 лет. В 1991 году А.Л.Щербаков открыл Центр внешко-

льной работы "Раменки". Основное направление деятельности было - тури-

стический клуб, который занимается организацией детских активных пу-

тешествий и приключений. Летом была обнаружена та самая поляна на 

Валдае, где сейчас проводится программа. На этом месте был проведен 

первый детский лагерь для участников дальних путешествий. Цель детско-

го отдыха — получение участником опыта личных побед и навыка дости-

жения успеха [11, 12].  

ДОЛ «Поречье» - это Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Жилищно-коммунального управления Российской ака-

демии наук», который более 70 лет организует отдых детей. За прошедшее 

время накоплен огромный опыт работы, сложились традиции, которые, 

несмотря на изменения в обществе интересны ребятам. Сегодня в лагерь 

приезжают дети тех, кто сам когда-то в нем отдыхал. На протяжении ряда 

лет традиционной формой организации интересного и содержательного 

отдыха детей и подростков в ДОЛ «Поречье» является коллективная игра, 

позволяющая гибко воздействовать на внутренний мир ребенка, укреплять 

добрый и бодрый дух временного детского коллектива, регулировать эмо-

циональный тонус школьников, поддерживать постоянный интерес к пред-

лагаемым программам тематических смен и видам деятельности [8, 3].  

Под эгидой первичной профсоюзной организации Открытого ак-

ционерного общества «Пресненский машиностроительный завод» Москов-

ской городской территориальной организации Всероссийского профессио-

нального союза работников оборонной промышленности в Клинском рай-

оне Подмосковья вот уже 48 лет работает детский оздоровительный лагерь 

"Орленок". Во время зимнего и летнего отдыха, на каникулах, все дети 

проживают в комнате от 5 до 7 ребят. В лагере создали все условия для 

того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя как дома и смог за одну смену 

отдохнуть от школы, городской суеты и вернуться домой с массой новых 

друзей, впечатлений и теплых воспоминаний [2].  

На протяжении одиннадцати лет детский лингвистический лагерь 

«Евроклуб» успешно функционирует круглый год, в дни четвертных и 

триместровых школьных каникул. Клуб развивается, храня верность тра-

дициям и продолжая отслеживать новинки в индустрии детских развлече-

ний и отдыха, выбирая лучшее и самое интересное для детей. Лагерь имеет 

свой авторский подход к работе с европейской системой. В Клубе принято 

стремиться повышать уровень знания изучаемого иностранного языка и 
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интересоваться традициями стран изучаемых языков. Традиции, связанные 

с общением в Клубе (и вне его), формулируются на русском и иностранных 

языках. В детском лагере проходит ежедневная лингвистическая практика: 

дети слышат иностранную речь в течение дня (с русским переводом) и 

принимают участие в общении на изучаем языке [1].  

Рассмотренные нами семь различных педагогических систем рабо-

тают на достижение важных целей различными методами, при этом все 

педагогические системы целесообразны и эффективны. Участие подрост-

ков в программах детских лагерей способствует решению целого ряда ак-

туальных и общественно-значимых задач: оказание помощи детям и подро-

сткам в знакомстве с навыками толерантности и основами гражданского 

поведения; создание условий для социального проектирования детей и 

подростков, в ходе которого происходит установление партнерских отно-

шений внутри детских коллективов, между ними и с другими социальными 

институтами; организация обмена опытом между участниками различных 

детских  смен;  установление дружеских контактов для сотрудничества де-

тей и подростков из различных социальных групп населения.  

Полученные выводы позволяют предположить, что для оптимиза-

ции деятельности детских лагерей, повышения эффективности процесса 

воспитания подростков и улучшения качества профессиональной подго-

товки (практической деятельности) педагогов-организаторов возможно 

использование рассмотренных педагогических систем в совокупности и в 

течение всего года. Мы разработали программу социализации личности 

подростка, на базе университета, совместно с курсом подготовки вожатых, 

факультетами и детскими лагерями, в качестве дополнительного образова-

ния. Программа включает в себя цикл учебно-развивающих, творчески-

ориентированных и социально-педагогических занятий, соответствующих 

основным направлениям рассмотренных лагерей. Спорт и туризм – ком-

плекс занятий, способствующих развитию и повышению уровня самостоя-

тельности и ответственности, ориентированию, общему укреплению юного 

организма, сформированных на основе программ лагерей «Большое при-

ключение» и «Робинзонада». Творческая деятельность, включающая в себя 

различные направления: хореографическое, музыкальное, театральное, ре-

жиссерское, подготовка дела и др., выявляет и повышает уровень творче-

ских способностей, раскрепощает и объединяет, практикуется в лагерях 

«Орленок» и «Поречье». Занятия, способствующие формированию у под-

ростка навыков организаторской деятельности в условиях детского лагеря 

и за его пределами, по работам А.Н. Лутошкина применяемые в лагере 

«Комсорг». Сюжетно - ролевые игры – это интересное знакомство с исто-

рическими фактами и открытиями, произведениями искусства, профессия-

ми и многим другим основанные на программе лагеря «Кентавр». Лингвис-

тические занятия, помогающие поднять свой уровень владения языком при 

помощи игровых мероприятий на примере лагеря «Евроклуб». Разработан-

ная нами программа, была апробирована в течение трех лет (с 2013 г. по 

2015 г.). Ежегодно программа моделировалась в соответствии с потребно-
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стями лагерей, педагогов - организаторов и современности. Внедренная 

программа показала свою практическую значимость, что позволило подго-

товить качественно новые кадры для работы в детских лагерях и за их пре-

делами. Данная программа предназначена для работы с организованными и 

не организованными группами детей, с трудными подростками, воспитан-

никами детских домов и интернатов и при необходимости может вести 

профориентационную работу в университете.  

Разработанная нами программа не исчерпывает всего содержания. 

Дальнейшее развитие изучаемой проблемы необходимо и требует расши-

рения и увеличения области поставленных задач.  
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В статье представлен анализ смысложизненных ориентаций личности в юноше-
ском возрасте в контексте профессионального и личностного самоопределения 
студентов вуза. Автор делает вывод о том, что становление смысложизненных 
ориентаций личности в юношеском возрасте имеет свою специфику в зависимо-
сти от ряда влияющих факторов, к числу которых, в первую очередь, следует 
отнести: включенность в профессиональную деятельность, наличие или отсут-
ствие партнера, состав родительской семьи. 

The article presents an analysis of life-meaningful orientations of a person in adolescence in 
context of professional and personal self-determination of university students. The author 
concludes that the formation of life-meaningful orientations of a person in adolescence has 
its own specifics depending on several influencing factors, which primarily include: involve-
ment in professional activities, presence or absence of a partner, parental family composi-
tion. 

Ключевые слова: личность, смысловая сфера личности, смысложизненные ори-
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ние, личностное самоопределение. 
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Бытие человека определяется смысловым наполнением каждого из 

прожитых мгновений на протяжении всего жизненного пути. Отношение к 

окружающему миру и самому себе определяется существующими эталона-

ми и смыслами внутри самой личности. Феноменологическая способность 

человека быть, прежде всего, субъектом собственного жизненного пути и 

развиваться в существующем культурно-историческом пространстве по-

зволяет ему формировать смысложизненные ориентации, лежащие в основе 

его мотивов и поступков.  

Ценность анализа особенностей смысложизненных ориентаций 

личности в юношеском возрасте определяется решающим значением этого 

возрастного этапа человека в формировании ценностной системы личности 



130 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2015 

и собственного мировоззрения, открывающих дальнейшую возможность 

созидания внутренней, автономной системы личностных ориентиров и со-

держания ценностно-смысловой сферы личности. Личность развивается и 

вырабатывает индивидуальную направленность своего жизненного пути во 

взаимодействии с нравственными ценностями, духовными и социальными 

устоями.  

В процессе изучения особенностей смысложизненных ориентаций 

личности мы обратились к теоретическим представлениям отечественных и 

зарубежных авторов.  

Вслед за идеями Э. Эриксона, мы определяем период юности как 

этап обретения самотождественности самому себе, что позволяет сформи-

ровать качественно новые отношения человека с окружающим миром и 

выработать свое индивидуальное отношение к нему [7]. 

Согласно представлениям Л.И. Божович, юношеский возраст ха-

рактеризуется потребностью в самоопределении, которая, в свою очередь, 

будет соединять в себе личностное, профессиональное, духовное, нравст-

венное становление личности и позволит сформировать определенную 

смысловую систему, обуславливающую развитие человека на последую-

щих этапах онтогенеза [1].  

Обращаясь к идеям Б.С. Братуся о смысловой сфере личности, мы 

определяем ее как единую систему, включающую мотивы, смысложизнен-

ные ориентации и ценности человека, которые находятся не в разрознен-

ном состоянии, а образуют единую структурную и динамическую органи-

зацию, способствующую созданию уникального внутреннего мира лично-

сти [2].  

В этой связи представляет особый интерес идея Д.А. Леонтьева о 

смысложизненных ориентациях личности как о системе сознательных и 

избирательных связей, определяющих направленность личности, осмыс-

ленность ее выборов и оценок [3].  

Обобщая рассмотренные теоретические представления, мы полага-

ем, что смысложизненные ориентации определяют центральную позицию 

личности, которая в процессе формирования на всех возрастных этапах 

придает смысл собственному существованию человека и является одной из 

главных духовных потребностей в любом возрасте.  

В юности человек включен в переживания, связанные с его психи-

ческой деятельностью, особенно сензитивен для новых открытий, для фор-

мирования собственного мышления, смысложизненных ориентаций и цен-

ностей, которые сопровождают человека на протяжении всего дальнейшего 

жизненного пути. Социальная ситуация развития личности в юности харак-

теризуется в первую очередь тем, что юношам и девушкам предстоит во 

многом самостоятельно выйти на путь трудовой деятельности и определить 

своѐ место в обществе. Личностное самоопределение задает личностно 

значимую ориентацию на достижение определенного уровня в системе со-

циальных отношений, на требования, предъявляемые к нему, т.е. задает 

социальное самоопределение. На основе социального самоопределения 
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вырабатываются требования к определенной профессиональной области, 

осуществляется профессиональное самоопределение личности. 
Самоопределение, как профессиональное, так и личностное, стано-

вится центральным новообразованием ранней юности [7]. Это новая внут-

ренняя позиция, включающая осознание себя как социальной единицы об-

щества, принятие своего места в нем. Личностное самоопределение – это 

определение себя относительно выработанных в обществе критериев ста-

новления личности и дальнейшая действенная реализация себя на основе 

этих критериев. Профессиональное самоопределение – это определение 

человеком себя относительно выработанных в обществе (и принятых дан-

ным человеком) критериев профессионализма, но ведущее значение в про-

фессиональном самоопределении принадлежит самой личности, еѐ актив-

ности, ответственности за свое становление. Активность личности предпо-

лагает ее взаимодействие с социальной средой, окружающими людьми и 

развитие внутренних психических функций. При взаимодействии с окру-

жающим миром происходят изменения внутри компонентов смысловой 

сферы личности. В своей статье мы рассмотрим возможные факторы, под 

влиянием которых происходят эти изменения. 

Нами было проведено исследование особенностей смысложизнен-

ных ориентаций личности в юношеском возрасте.  

Основная гипотеза нашего исследования – содержание смысло-

жизненных ориентаций в юношеском возрасте отражает процесс профес-

сионального и личностного самоопределения личности – нашла подтвер-

ждение по результатам проведенного эмпирического исследования.  

Частная гипотеза о том, что на формирование смысложизненных 

ориентаций личности в юношеском возрасте могут оказывать влияние та-

кие факторы, как включенность в профессиональную деятельность, нали-

чие или отсутствие партнера, состав родительской семьи и отношение к 

религии, подтвердилась частично. 

Для проверки нашего предположения нами были использованы 

следующие методы: авторское анкетирование на тему «Я и мой смысл 

жизни»; рефлексивный тест-самоотчет «Кто я?» В.С. Мухиной [5]; методи-

ка «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева (СЖО) [4]; мето-

дика «Ценностные ориентации» М. Рокича [6]; контент-анализ; статистиче-

ские методы обработки эмпирических данных: критерий Н-Крускала-

Уоллиса, кластерный анализ, пакет прикладных программ по статистиче-

ской обработке данных SPSS. 

Выборка исследования составила 106 человек (которые мы прини-

маем за 100%), 53 юноши (50%) и 53 девушки (50%), с разным отношением 

к религии, выросшие в полной или неполной родительской семье, имею-

щие или не имеющие партнера, обучающиеся по специальностям: лечебное 

дело, педагогика и психология, социальная педагогика и психология, пси-

хология и психология образования.  

Первый этап исследования – авторское анкетирование, вопросы 

которого были связаны с личными данными и социальным статусом рес-
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пондентов, их целями и описанием смысла жизни. Данная анкета обраба-

тывалась с помощью контент–анализа ответов внешних экспертов и сту-

дентов по отношению к категории «смысл жизни». Нами были разработаны 

категории, которые проецируют эскиз смысложизненных ориентаций лич-

ности в юношеском возрасте, исходя из тех смыслов и задач развития лич-

ности, которые актуальны для человека на сегодняшний момент. 

1. «Семья» 

2. «Профессия» 

3. «Телесное и духовное здоровье» 

4. «Самореализация» 

5. «Свобода» 

6. «Религиозность» 

7. «Любовь» 

8. «Путешествия» 

9. «Личностные качества» 

При сравнении результатов ответов внешних экспертов с ответами 

респондентов были выявлены наиболее предпочтительные и чаще встре-

чающиеся ответы по категориям «Семья», «Профессия», «Самореализа-

ция». Эта тенденция говорит о том, что в юношеском возрасте вопросы 

будущей карьеры и становление внутреннего потенциала личности наибо-

лее актуальны и особенно насущны. Юношеский возраст – это начало фор-

мирования собственной точки зрения на будущую семью и, безусловно, в 

этот период важна поддержка значимого другого, партнера, с которым 

можно разделить не только собственное мировоззрение, образ жизни, но и 

устремления на будущее. 

Нами были рассчитаны частота встречаемости (N) и процентное 

соотношение ответов респондентов в наиболее доминирующих категориях: 

«Семья», N=48, таковым смыслом в жизни считают 48,3% испытуемых. 

Эта категория представлена следующими ответами: «благополучная се-

мья», «создать семью», «создать крепкую семью и родить детей», «завести 

семью», «родить детей и создать семью». «Профессия» N=43, этот смысл 

жизни определили 45% человек. Наиболее частые ответы: «достигнуть ус-

пехов в работе», «найти себя в карьерной сфере», «устроиться на достой-

ную работу», «иметь успешную карьеру», «стать профессионалом», «полу-

чить хорошую профессию», «получить специальность». Категория «Само-

реализация» N=37, для 36,7% респондентов это является смыслом. Ответы, 

которые представлены по этой категории: «самоопределиться в жизни», 

«раскрыть свои способности по максимуму», «достичь успеха», «стать са-

модостаточной», «добиться успеха», «благоустроиться в жизни», «разбога-

теть финансово и духовно», «оставить после этого след», «стать высоко-

классным специалистом», «стать успешным», «найти свое призвание». По 

этим трем категориям мы получили наиболее часто встречаемые ответы, 

что характеризует содержание и направленность смысловой сферы лично-

сти в области профессионального и личностного самоопределения.  



А я делаю так 133 

Наименее встречающиеся ответы вошли в категории «Свобода 

размышлений», «Телесное и духовное здоровье» и «Качества личности». 

Частота встречаемости у этих категории одинакова N=14, что составляет 

10% респондентов от общего количества человек.  

Вторым этапом исследования выступило разделение нашей выбор-

ки на однородные группы так, чтобы в одной группе оказались респонден-

ты, схожие по психологическим характеристикам. 

Все полученные нами результаты были подвержены кластерному 

анализу. Нами использовался метод иерархической кластерной структуры, 

который позволил выделить 3 кластера.  

В первый кластер, который был условно назван «Рационалисты» 

вошли 32 человека (30,1% от общего числа выборки), из которых 22 де-

вушки, 10 юношей. Все выросли в полных родительских семьях, считают 

себя верующими, имеют партнера. Общий показатель осмысленности жиз-

ни в этой группе – 147,6 баллов. Процесс их жизни в настоящем восприни-

мается как интересный, эмоционально насыщенный, а понимание и осозна-

ние желаемых целей в будущем придает всей жизни человека осмыслен-

ность. Данный тип характеризуется высокими баллами по шкале «Локус-

контроля – Я» и «Локус-контроля – Цели». Готовы прикладывать усилия 

для получения желаемого результата.  

Цели, которые они ставят, для них наиболее реальные, что способ-

ствует гармонии между внутренним состоянием и окружающей действи-

тельностью. Испытуемые в этом кластере из терминальных ценностей от-

мечают первостепенную значимость ценностей: физического и психиче-

ского здоровья, гармоничных и духовных отношений с партнером, счаст-

ливой благополучной семейной жизни, в инструментальных ценностях: 

наличие твердой воли, умения настоять на своем, не отступать перед пре-

пятствиями и присутствие юмора и жизнерадостности.  

Для испытуемых данного кластера характерно позиционирование 

себя через личностно-значимые качества, притязания на личностный рост, 

ценностное отношение к свободе самовыражения, традиционной норма-

тивности и семейным и родовым корням. Маргинализация слабо выражена, 

что характеризует реципиентов как способных к преодолению замкнутости 

человека на самом себе или фиксации на доминантной объективной или 

субъективной проблеме.  

Второй кластер нами был условно назван «Хозяин-жизни». В не-

го вошли 32 человека (30,1% от общего числа выборки), из которых 20 де-

вушек, 18 юношей. Все выросли в полных родительских семьях, считают 

себя верующими, не имеют партнера. Общий показатель осмысленности 

жизни – 149,2 балла.  

Эти люди знают, чего хотят от жизни. Они имеют четкие цели и 

намерения по отношению к любым делам, рассчитывают в основном на 

свои силы. Считают, что все нужно держать под контролем, и только они 

управляют своей жизнью, и никакие социально-экономические, политиче-

ские и другие факторы не смогут им помешать.  
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Из терминальных ценностей они выделили развитие, продуктив-

ные и высокие отношения с партнером, ощущение комфорта и поддержки 

от друзей; в инструментальных ценностях отметили первостепенную зна-

чимость наличия интересной и увлекательной работы по выбранной про-

фессии, продуктивную жизнь, максимально полное использование своих 

возможностей.  

Для испытуемых данного кластера также характерна ориентация на 

социально-значимые роли (студент, сестра, друг). Для них особо важным 

является принятие лидирующих и успешных позиций в обществе. Способ-

ны рефлексировать на себя, на окружающий мир, готовы к размышлению 

над смыслом собственного существования в мире и личностному росту. 

Третий кластер был условно назван нами «Фаталисты». В него 

вошли 14 человек (13,2% от общего числа выборки), из которых 4 девушки, 

10 юношей. Все выросли в неполных родительских семьях, не считают себя 

верующими, не имеют партнера. Показатель осмысленности жизни в этой 

группе – 109,6 баллов.  

Испытуемые этого кластера склонны считать, что от них в жизни 

ничего не зависит, что судьба к ним не справедлива. Не в их силах что-либо 

изменить, но при этом чувство неудовлетворенности результатом своей 

жизни не движет к переменам. В основном данный тип людей не опреде-

лился с жизненными планами и целями и считает, что у них есть еще много 

времени на это. Для данного типа характерны неудовлетворенность прожи-

той частью своей жизни. Личностные смыслы лишены направленности и 

временной перспективы.  

Из терминальных ценностей превалируют ценности приятного 

времяпровождения, отсутствие обязанностей и нахождение партнера, раз-

деляющего существующий образ и стиль жизни. Из инструментальных 

ценностей выделились: умение подчинится, созерцать прекрасное и ода-

ренность богатым воображением. В данном кластере прослеживается вы-

раженная маргинализация (красивая, трудолюбивый, нормальный). Марги-

нальный тип рефлексии на себя отличается замкнутостью человека на са-

мом себе, наблюдается выбор позиции жертвы обстоятельств, отсутствие 

веры в собственную самодостаточность, лингвомаргинальность.  

Результаты рефлексивного теста-самоотчета «Кто я?» В.С. Мухи-

ной показали различия в ответах юношей и девушек. Юноши больше ука-

зывают на принадлежность к своей нации, гражданский патриотизм, пат-

риотические чувства и суждения, социальные роли, указывающие на родо-

вую принадлежность, а также индивидуальные качества и притязания на 

личностный рост в будущем. Девушки чаще дают ответы, связанные с со-

циально-значимыми ролями внутри семьи, отмечают принадлежность к 

религии, позиционируют образ будущего через роли «хорошей жены, хо-

рошей матери», т.е. ориентированы на социальные достижения в будущем, 

реже, чем юноши, выделяют в ответах гражданскую позицию. 
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Высокие результаты по шкале осмысленности жизни в первом и 

втором кластерах коррелируют с показателем наличия партнера, и соста-

вом родительской семьи. 

Фактор религиозности включал в себя указание на вероисповеда-

ние испытуемого, но при математической обработке данных мы получили 

незначительные показатели в данных в связи с неравномерной представ-

ленностью существующих религий в ответах респондентов. 

Исходя из вышеизложенного, нами были сделаны выводы о том, 

что, во-первых, смысложизненные ориентации личности представляют со-

бой сложное динамическое образование, которое отражает процессы разви-

тия и активности человека во взаимодействии с обществом. Во-вторых, 

смысложизненные ориентации личности в юношеском возрасте направле-

ны на личностное и профессиональное самоопределение. В-третьих, со-

держание смысловой сферы личности в юношеском возрасте определяется 

задачами профессионального становления, поиском партнера и личностно-

го самоопределения. И, в-четвертых, смысложизненные ориентации юно-

шей и девушек на этом возрастном этапе схожи и направлены на конкрет-

ные цели как образы желаемого в будущем. 
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В представленной статье раскрыты результаты проделанного анализа опреде-
ления понятий самостоятельности и творческой самостоятельности детей, и 
значении этих понятий в современном образовании. Автором анализируется по-
нятие самостоятельности как качество личности, которое должно формиро-
ваться под руководством учителя, и выделяется, что возрастные психологиче-
ские и индивидуальные особенности младших школьников оказывают непосредст-
венное влияние на их деятельность, в том числе, творческую. Творчество и само-
стоятельность взаимодополняют друг друга, формируя активную, целеустрем-
ленную, креативную личность – личность творчески самостоятельную. Развитие 
творческой самостоятельности младших школьников является предпосылкой 
проявления этого качества не только в тех видах деятельности, в которые дети 
уже включены, но и тех, которые им еще предстоят. В завершении статьи дела-
ется вывод о том, что развитие творческой самостоятельности имеет наиболее 
актуальное и эффективное значение именно в младшем школьном возрасте. 

In the presented article there are the results of the notions self-dependency and creative 
self-dependency analysis and the value of these notions in modern education. The author 
analyses the notion of self-dependency as an individual quality that should be formed by 
teacher and underlines that age psychological and individual features of the primary school 
children have direct influence on their activity including the creative one. Creativity and self-
dependency supplement each other to develop an active, purposeful, creative personality – 
a creative self-dependent person. The creative self-dependency development of primary 
school children is a condition for the display of this quality not only in the kinds of today 
children’s activities, but in their future activities. At the end of the article there is a conclusion 
that the development of creative self-dependency has the most actual and effective value 
for the primary school children. 

Ключевые слова: самостоятельность, творческая самостоятельность, познава-
тельная самостоятельность, творчество, младший школьный возраст. 

Keywords: self-dependency, creative self-dependency, cognitive self-dependency, 
creativity, primary school age. 

 

Свобода выражается в творчестве. 

С.Н. Булгаков 

 

На сегодняшний день в педагогической и социаль-

но‐психологической литературе нет единого точного определения понятия 

самостоятельности. Известные психологи (Л.C. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) определяют самостоятельность как во-
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левое свойство личности, как способность систематизировать, планировать, 

регулировать и активно осуществлять свою деятельность без посторонней 

помощи. 

Самостоятельность – сложный и многоаспектный феномен. Его 

можно толковать и воспринимать по-разному: как свойство или качество 

личности, как показатель активности человека или как критерий его взрос-

лости. 

Человек как личность, пишет Л.И. Анциферова, «всегда сам само-

стоятельно прокладывает свой уникальный путь» [1]. Эту мысль продолжа-

ет Э. Ильенков, который говорит, что человек может «самостоятельно оп-

ределять путь своей жизни, свое место в ней, свое дело, интересное и важ-

ное для всех, в том числе и для него самого». [7] 

Самостоятельность не является врожденной чертой человека, она 

формируется и развивается на каждом возрастном этапе и имеет свои осо-

бенности. По мере взросления ребенка формируются самостоятельные дей-

ствия и умения (сначала сидеть, стоять, ходить), а затем, они постепенно 

усложняются в игре, на занятиях, в восприятии окружающего мира и в об-

щении с другими людьми. 

Назвать самостоятельным можно того ребенка, который способен 

сам ставить перед собой цели и достигать их, решать свои проблемы без 

помощи посторонних, в соответствии со своим возрастом. В 3 года само-

стоятельный ребенок сам завязывает себе шнурки, в 7 лет может сам орга-

низовать себе завтрак или постирать мелкие вещи, а в 8 лет он может каче-

ственно выполнять домашнее задание. 

Педагог при любом взаимодействии с детьми (урок, беседа, иг-

ра…) должен давать ребенку возможность проявить свою самостоятель-

ность, создавая ситуации, когда: 

 самостоятельность возможна и по силам ребенку; 

 самостоятельность, постановка цели и ее достижение является пре-

стижным и привлекательным для ребенка, и, безусловно, заслуживает 

поощрения; 

 проявление самостоятельности необходимо для выполнения какой-

либо задачи.  

Самостоятельность в переводе с английского языка (self-

dependence) обозначает собственную независимость, которая склонна пола-

гаться скорее на себя, чем на других, и не искать поддержки у других. 

Ученые, определяя понятие «самостоятельность», основываются на 

различных ее признаках: виды деятельности учащихся, их мотивы, степень 

самостоятельности выполнения заданий, самооценка, творческая актив-

ность и другие. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что понятие 

самостоятельности в педагогической науке рассматривается, в основном, 

как качество личности, которое должно формироваться под руководством 

учителя (Ю.К. Бабанский, Н.А. Половникова, Ю.А. Лях), при этом педагоги 
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(П.И. Пидкасистый, И.Я. Лернер, Т.И. Шамова) подчеркивают направлен-

ность усилий самого школьника в достижении образовательных целей. 

По мнению Ю.К. Бабанского, самостоятельность – это не только 

одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении ставить перед 

собой определенные цели и добиваться их достижения собственными си-

лами, но оно предусматривает и ответственное отношение человека к сво-

ему поведению, способность действовать сознательно и инициативно не 

только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, в том числе тре-

бующих принятия нестандартных решении [3]. 

Проявление человеком самостоятельности в своей деятельности 

является одним из важнейших психологических качеств личности. Человек 

должен уметь действовать не только по заданной инструкции, как хороший 

исполнитель, но и самостоятельно определять технологию выполнения за-

дания, унифицировать работу, находится в постоянном поиске более каче-

ственного и быстрого выполнения своей работы. 

Современному обществу необходим творчески активный, само-

стоятельный, целеустремленный и успешный в своем деле человек, спо-

собный оперативно реагировать на постоянные изменения в научной, эко-

номической и политической жизни. 

Исходя из социального заказа, современное образование ставит пе-

ред собой задачи развития мотивации к обучению, познавательной актив-

ности, творческих способностей учащихся, формирование у них самостоя-

тельности, как свойства личности, которое характеризуется стремлением и 

навыком без посторонней помощи овладевать новыми знаниями и умения-

ми, а также способами их применения в своей деятельности. 

На сегодняшний день уже предпринято немало усилий в изучении 

проблемы формирования и развития познавательной самостоятельности 

школьников. Существует огромное количество полезных рекомендаций по 

развитию познавательной деятельности в работах Я.А. Коменского, 

К.Д. Ушинского и многих других, в том числе современных педагогов. 

Многие ученые формулируют условия развития познавательной самостоя-

тельности, разрабатывают концепции, связанные с анализом определенных 

возможностей, обеспечивающих развитие методов познавательной само-

стоятельности. Педагоги и психологи (И.Я. Лернер, В.А. Козаков) выделя-

ют характерные признаки и уровни познавательной самостоятельности и 

строят новые эффективные образовательные технологии.  

Однако развитие творческой самостоятельности как предмет ис-

следования ученых различных отраслей наук остается еще недостаточно 

изученным. 

А.Г. Асмолов, А.В. Петровский рассматривают творческую само-

стоятельность как особое качество личности, приобретаемое человеком в 

социокультурной среде в процессе совместной деятельности. [2] 

Развитие творческой самостоятельности младших школьников яв-

ляется предпосылкой проявления этого качества не только в других видах 
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деятельности, в которые ребенок уже включен (учебная, игровая), но и тех, 

которые ему еще предстоят (трудовая, профессиональная). 

В учебном процессе можно выделить 2 основных типа деятельно-

сти школьников: репродуктивная – воспроизведение по образцу и творче-

ская – создание чего-то нового. Творческая деятельность является высшей 

формой психической активности, самостоятельности, способность созда-

вать нечто новое, оригинальное. Творчество может проявляться в абсолют-

но любой деятельности человека: научной, художественной, технической, 

декоративно-прикладной, бытовой и т.д.  

Под творчеством детей в современной педагогике понимается 

деятельность, в процессе которой создается нечто новое для самого ребен-

ка, то есть такая новизна является субъективной – она своя для каждого 

конкретного ребенка. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте у детей активно раз-

вивается наглядно-образное мышление, которое может стать предпосылкой 

творчества взрослого человека: инженера, ученого, писателя, музыканта, 

художника.  

Учащиеся начальной школы легко и непринужденно используют 

свою фантазию и воображение в учебной деятельности: приводят необыч-

ные сопоставления, выдают оригинальные решения и высказывают неза-

урядные предложения. Сама новизна предлагаемых заданий стимулирует у 

них проявление творческого подхода, инициативы и интуиции. 

П.Ф. Каптерев считал проблему формирования самостоятельности, 

творческой активности – основополагающими в обучении. Педагог выдви-

нул идею создания «созидательной педагогики» - творческой потребности, 

основанной на научной теории дидактики: 

 стремление создать обучение на принципах творческой активности и 

самостоятельности, уважения личности ученика; 

 обучение, основанное на доверии, взаимодействии, субъект-

субъектных отношениях. [8] 

Другими словами, ученый говорил о «педагогике сотрудничества» 

и концепции развивающего обучения. Он пропагандировал идею о том, что 

обучение – непрерывный процесс, основанный на творческой самостоя-

тельности, как условие саморазвития и самосовершенствования. 

Многие другие деятели народного образования (В.П. Вахтеров, 

К.Н. Вентцель, С.А. Рачинский) были едины во мнении, что активность и 

самостоятельность являются существенной стороной детской природы и 

проявляются достаточно рано, а задача педагога - развивать их. 

Потребность в творчестве имеет первостепенное значение для ре-

бенка, которая возникает как эмоциональный отклик на окружающую их 

действительность. При достаточном количестве таких впечатлений ребенок 

может и хочет выражать свои эмоции и переживания по средствам каран-

дашей, красок, мелков, бумаги, пластилина, ткани – всего того, что может 

предложить ему взрослый. 
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Очевидно, что для развития творчества детей необходимы опреде-

ленные знания, навыки и умения, освоить которые сами дети без помощи 

взрослых не могут. Дети постепенно осваивают богатейший художествен-

ный опыт, но также им необходимо проявлять свою уникальную неповто-

римую личность, работая самостоятельно, без каких-либо шаблонов или 

обучения конкретной технике. У каждого должна быть возможность выра-

зить на бумаге, картоне или ткани накопившиеся эмоции и впечатления. 

Хотя у многих детей могут возникнуть проблемы с работой на свободную 

тему, и тогда, можно настроить их на творческую деятельность с помощью 

музыки, сказки, беседы, предложить немного помечтать и пофантазиро-

вать, задав несуществующую ситуацию или явление. 

Творчество характеризуется высоким уровнем познавательной дея-

тельности, любознательности, активности, потребностью принятия само-

стоятельных нестандартных решений и их практической реализации, го-

товностью решать постоянно усложняющиеся трудовые задачи. Творческая 

деятельность, как и самостоятельная, предполагает постановку задачи и 

формирование плана действия. В этом процессе у учащихся активно фор-

мируется мотивационно-ценностная сфера личности. 

Творчество и самостоятельность взаимодополняют друг друга, 

формируя активную, целеустремленную, креативную личность – личность 

творчески самостоятельную.  

Исходя из того, что творчество ребенка – это его субъективная но-

визна, мы определили творческую самостоятельность как качество лич-

ности, характеризующееся умением ставить перед собой творческие задачи 

и решать их собственными силами. 

Проявление творческой самостоятельности у каждого ребенка ин-

дивидуально и обусловлено возрастными психологическими особенностя-

ми: эмоциональностью, восприимчивостью, синкретизмом (целостностью 

восприятия), их двигательной активностью и интересом к конкретной дея-

тельности. 

С.Л. Рубенштейн подчеркивал, что у детей в возрасте от 5 до 10 лет 

начинает развиваться абстрактно-логическое или понятийное мышление. 

Таким образом, ребенок младшего школьного возраста переходит от «дет-

ского» наглядно-образного мышления к мышлению взрослого человека 

абстрактными понятиями. В это время дети активно высказывают свое 

мнение, проявляют инициативу, отстаивают свою точку зрения и уже могут 

выражать свой взгляд на мир в творчестве. [9] 

Развитие творческой самостоятельности возможно не только в об-

разном отражении действительности, но и в процессе интеллектуальной 

деятельности по усвоению как результатов познания, так и самого процесса 

познания и способов решения теоретических и практических задач. 

Создавая продукт творческой деятельности, ребенок осмысливает 

качества воплощаемого изделия, его характерные черты и особенности, и 

продумывает средства их передачи в художественном творчестве. 
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В дошкольном возрасте можно наблюдать только зачатки творче-

ской самостоятельности, так как в ведущей деятельности (игровой) она 

может практически не проявляться. В школе же игровая деятельность пе-

реносится на учебную, и творческая самостоятельность имеет больше воз-

можностей раскрыться в учебном процессе. 

Подробное рассмотрение проблемы творческой самостоятельности 

детей позволяет сделать вывод о том, что ее развитие именно в младшем 

школьном возрасте имеет наиболее актуальное и эффективное значение. 

Обучая младшего школьника не только по готовым эскизам, а постоянно 

побуждая его к созданию чего-то нового, можно избежать проблемы низко-

го уровня творческой самостоятельности учащихся средних и старших 

классов, столкнувшихся с решением нестандартных задач. 
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В профессиональном образовании остается нерешенной проблема взаимодействия 
преподавателей разноуровневых образовательных организаций, входящих в 
структуру университетского комплекса. Авторы предлагают определение поня-
тия «взаимодействие», его виды взаимодействия и области применения. 

In vocational education remains unsolved problem of interaction between teachers of differ-
ent levels of educational institutions, which are part of the university complex. The authors 
propose a definition of "interaction", his interactions and applications. 

Ключевые слова: университетский комплекс, взаимодействие преподавателей, 
разноуровневые образовательные организации, профессиональное образова-
ние. 

Keywords: University complex, the interaction of teachers, educational organizations, 
multilevel vocational education. 

Создание университетских комплексов в России обусловило необ-

ходимость решения ряда проблем: интеграция образовательных организа-

ций в структуре университетского комплекса; формирование механизмов 

управления университетскими комплексами; разработка критериев оценки 

эффективности деятельности университетских комплексов: формирование 

форм взаимодействия между педагогическими работниками университет-

ского комплекса. 

Возникновение и функционирование университетских комплексов 

позволило достичь многообразия типов и видов образовательных учрежде-

ний, обеспечить преемственность уровней профессионального образова-

ния; модернизировать систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; удовлетворить потребности работодателей в квали-

фицированных кадрах.     

Согласно нормативным документам («Рекомендации по организа-

ции университетских комплексов», «Постановление об организации уни-

верситетских комплексов») объединение разноуровневых образовательных 

организаций под эгидой высшего учебного заведения позволяет достичь 

единства учебного и научного процессов различных ровней профессио-

нального образования (среднее профессиональное, высшее профессиональ-

ное и т.д.), обеспечить непрерывность образовательного процесса и взаи-

мосвязь образовательных программ различных уровней.  

Также функционирование университетских комплексов должно ус-

тановить эффективное учебно-методическое, научное и информационное 

взаимодействие между всеми структурами университетского комплекса, 

mailto:ur_@ntgt.ru
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равенство и учет интересов всех образовательных организаций, входящих в 

университетский комплекс. 

Разнообразие моделей университетских комплексов рассмотрены в 

работах С.В. Арженовского, Н.В. Казаковой, В.В. Ленченко, А.В. Сувори-

нова, А.Н. Ткачева, А.Я. Третьяка, В.М. Филиппова, В.Е. Шукшунова и др.  

Анализ научных трудов дал возможность выявить подходы к поня-

тию «университетский комплекс»: двухуровневая организационная система 

(С.В. Аржановский); образовательно-научно-производственный кластер 

(О.В. Буреш, М.А. Жук); центр развития региональной системы непрерыв-

ного образования (В.Н. Васильев, А.В. Воронин); образовательная сеть 

(П.Н. Захаров и др.).  

В данной статье университетский комплекс рассматривается как 

учебно-научно-производственное пространство (А.В. Киричек, А.В. Моро-

зова и др.), в котором на разных уровнях профессионального образования 

(среднее профессиональное, высшее профессиональное) осуществляется 

подготовка специалистов с использованием материальных, интеллектуаль-

ных ресурсов, создателями которых являются преподаватели университет-

ского комплекса.  

Следует отметить, что в университетском комплексе преподавате-

ли в образовательных организациях среднего и высшего образования осу-

ществляют процесс подготовки специалистов обособленно, по отдельным 

профессиональным образовательным программам, и проблема их взаимо-

действия на сегодня не решена.  

Анализ справочной и научной литературы (С.Г. Воровщиков, 

В.В. Казантаева, С.В. Кондратьев, Н.В. Силкина и др.) свидетельствует о 

том, что к понятию «взаимодействие» существуют различные подходы. 

В Большом Энциклопедическом словаре «взаимодействие» означа-

ет философскую категорию, отражающую процессы воздействия объектов 

друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объек-

том другого.  

В словаре Т.Ф. Ефремовой взаимодействие - воздействие различ-

ных предметов, явлений действительности друг на друга, обусловливаю-

щее изменения в них. [1] 

В философии взаимодействие определяет существование и струк-

турную организацию материальной системы, ее объединение с другими 

телами. Понятие «взаимодействие» как основная философская категория 

определяет структуру общества, человеческое поведение и сознание.    

В педагогике «взаимодействие» - это воздействие объектов друг на 

друга, порождающее их взаимную связь. Сущностью педагогического 

взаимодействия является прямое или косвенное воздействие субъектов это-

го процесса друг на друга, порождающее их взаимную связь. [2] 

В психологии «взаимодействие» - связи и отношения, существую-

щие между людьми в социальных группах. [3] 

http://tolkslovar.ru/v4998.html
http://tolkslovar.ru/d7052.html
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В социальной психологии понятие «взаимодействие» - это процесс 

непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъек-

тов). [4] 

«Взаимодействие» в социологии представляет собой процесс, в ко-

тором люди совершают действия и реагируют на действия других. 

Как отмечают исследователи, наблюдается изменение подходов к 

понятию «взаимодействие» из области теории в практику педагогической 

деятельности для обозначения связей между организациями (не только об-

разовательными), позволяющими выполнять общую работу. (А.В. Мудрик 

и др.).  

Начальный этап освоения понятия «педагогическое взаимодейст-

вие», согласно исследованиям Е.В. Коротаевой, относится к концу 1960-х 

годов. Подходы к определению этого понятия разрабатываются преимуще-

ственно в области теории обучения (работы М.А. Данилова, И.Я. Лернера, 

М.Н. Скаткина и др.) и характеризуют взаимодействие абстрактных, науч-

но-теоретических понятий. 

Но в 70-х годах прошлого века акцент в понимании «педагогиче-

ского взаимодействия» начинает смещаться из области теоретических по-

строений в практику, в сферу воспитательной работы школы (работы 

В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Е. Щурковой и др.). 

В 80-е годы поле взаимодействия школы и социума значительно 

расширяется, появляются социально-педагогические комплексы (работы 

Ю.С. Бродского, В.Д. Семенова), возникают новые формы социокультур-

ного взаимодействия. 

В конце 80-х – начале 90-х годов в связи с изменением социально-

экономической ситуации в стране появляется необходимость преодоления 

разрыва между теоретическими изысканиями и реальной образовательной 

практикой. В свет выходят работы А.В. Мудрика «Введение в социальную 

педагогику» (1997), М.Е. Бекоевой «Взаимодействие видов познавательной 

деятельности на развитие интересов учащихся к математике» (1998), 

Т.А. Березиной «Современные педагогические технологии взаимодействия 

педагога с семьей дошкольника» (1997), М.А. Гавриловой «Один из аспек-

тов взаимодействия традиционной и развивающей технологии обучения» 

(1999).  

В дальнейшем появляются диссертационные исследования и учеб-

ные пособия, раскрывающие сущность взаимодействия в образовании в 

разных аспектах: обучение студентов педвузов педагогическому общению 

(С.С. Горбачева, 2000), развивающее взаимодействие в педагогическом 

процессе (Е.Г. Евдокимова, 2004), психология полисубъектного взаимодей-

ствия в социально-педагогической среде (С.П. Иванова, 2003), сущность и 

структура педагогического взаимодействия (С.В. Кондратьев, 1998), вопро-

сы теории и практики педагогического взаимодействия (Е.С. Коротаева, 

2000) и др. Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний 

день опубликовано довольно много работ по проблемам педагогического 

взаимодействия, и сделать некоторые выводы: 
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 педагогическое взаимодействие большинством авторов рассматрива-

ется для образовательных учреждений, в основном, школы. Отсюда 

основной акцент делается на взаимодействие воспитанников и воспи-

тателя. Это может быть деятельность на уроке и во внеурочное время 

в школе или вне стен ее; 

 большинство авторов указывают на различные формы связи участни-

ков педагогического взаимодействия: связь, контакт, ситуация, про-

цесс, организация. 

В настоящее время известны научные труды, раскрывающие суть 

понятия «взаимодействие» в различных социальных сферах: 

С.Г. Воровщикова «Взаимодействие техникума и консалтингового центра»; 

В.С. Данюшенкова «Педагогическая интерпретация как форма информаци-

онного взаимодействия в процессе обучения»; С.В. Кондратьев «Типиче-

ские особенности педагогического взаимодействия»; С.Е. Рафф «Педагоги-

ческое взаимодействие как объект диагностики и коррекции»; Е.В. Тарака-

нова «Взаимодействие вуза и корпорации в условиях становления непре-

рывного корпоративного образования»; В.А. Ясвин «Тренинг педагогиче-

ского взаимодействия в творческой образовательной среде» и др.  

Однако в изученной литературе не выявлена сущность понятия 

«взаимодействие» для педагогических работников разноуровневых образо-

вательных учреждений в структуре университетского комплекса.  

Анализ подходов к понятию «взаимодействие» позволяет выявить 

следующие общие особенности взаимодействия: 

 взаимодействие является фактором, способствующим интеграции об-

разовательных структур; 

 особенностью взаимодействия является его причинная обусловлен-

ность, т.к. каждая из взаимодействующих сторон выступает как при-

чина другой и, как следствие, одновременного обратного влияния 

противоположной стороны;  

 взаимодействие обусловливает развитие объектов и их структур; 

 противоречие в процессе взаимодействия является источником разви-

тия объектов и структур;  

 взаимодействие - универсальная форма движения, развития, определя-

ет существование и структурную организацию любой материальной 

системы.  

Выделим наиболее значимые положения для определения сущно-

сти понятия «взаимодействие преподавателей разноуровневых учебных 

заведений в структуре университетского комплекса»: 

 подготовка специалистов по профессиональным образовательным 

программам различного уровня (среднего, высшего); 

 предъявление разных государственных требований к деятельности 

преподавателей учреждения среднего профессионального образования 

и научно-педагогическим работникам учреждения высшего профес-

сионального образования  
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 установление содержания, форм и сроков взаимодействия в соответст-

вии с программой подготовки кадров; 

 наличие причинно-следственных связей между целью взаимодействия 

(профессиональной подготовкой кадров) и результатом (соответствие 

специалистов социальному заказу). 

Цель взаимодействия педагогических работников учреждения 

среднего профессионального образования и научно-педагогических работ-

ников профессиональных организаций высшего образования – «обеспече-

ние интеграции образования и науки в рамках университетского комплекса 

за счет использования результатов научных исследований в учебном про-

цессе, установления тесных связей между образовательными, иными учре-

ждениями и некоммерческими организациями».  

На основе проведенного анализа в качестве рабочего мы предлага-

ем следующее определение: «взаимодействие преподавателей разноуров-

невых образовательных организаций в структуре университетского ком-

плекса» - коммуникативный процесс, основывающийся на совместной дея-

тельности (научно-исследовательской, педагогической) преподавателей 

организаций среднего профессионального образования и научно-

педагогических работников высшего профессионального образования, 

включающий в себя обмен знаниями и идеями, реализацию совместных 

проектов, становление межличностных и общественных отношений, на-

правленных на профессиональную подготовку специалистов. 

Опираясь на теорию Р. Бейлса, выделяем виды взаимодействия и 

области их применения: 

 область постановки проблемы (виды взаимодействия - деятельность 

по подготовке специалистов, удовлетворение потребностей работода-

телей); 

 область решения проблемы (виды взаимодействия - организация меж-

личностных отношений, организация общественных отношений);  

 область совместной деятельности (виды взаимодействия - обмен зна-

ниями и идеями, реализация совместных проектов). 

Анализ нормативной и законодательной базы в отношении педаго-

гических работников средних и высших профессиональных учебных заве-

дений в составе университетского комплекса позволил разработать пред-

ложения для решения важнейшей задачи становления университетского 

комплекса и развития взаимодействия между педагогическими работника-

ми средних и высших учебных заведений: 

 организация единого учебно-научного пространства университетского 

комплекса; 

 создание вертикали взаимодействия структурных элементов универ-

ситетского комплекса; 

 выработка единых критериев оценки деятельности педагогических ра-

ботников университетского комплекса; 

 разработка маршрута взаимодействия образовательных учреждений  

на уровне педагогических работников университетского комплекса. 
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В рамках указанных направлений мы предлагаем использовать 

взаимопосещения учебных занятий преподавателей университетского ком-

плекса; совместное использование материальных, учебно-методических и 

материальных ресурсов университетского комплекса в процессе подготов-

ки специалистов среднего и высшего звена; организацию ускоренной под-

готовки бакалавров из выпускников учреждений среднего профессиональ-

ного образования; предоставление возможности студентам техникума на-

бирать зачетные единицы с последующим зачислением для обучения в уч-

реждение высшего профессионального образования. 

Для планирования и координации взаимодействия преподавателей 

в составе университетского комплекса мы предлагаем корректировку 

функций структурных подразделений университетского комплекса, разра-

ботку единых планов по направлениям деятельности образовательных уч-

реждений, выработку требований к результатам взаимодействия препода-

вателей, конкретизацию форм и видов совместной деятельности.  

Интегрирующий характер понятия «взаимодействие», организация 

взаимодействия преподавателей образовательных организаций среднего 

профессионального образования и научно-педагогических работников 

профессиональных организаций высшего образования в структуре универ-

ситетского комплекса обеспечивают согласованность и единство функцио-

нирования образовательных организаций и обусловливают их совместную 

деятельность. 
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В работе приведены авторские толкования понятий «тактико-специальная ком-
петентность», «инновационная образовательная среда вуза МВД РФ», представ-
лены экспериментальные результаты формирования компонентов тактико-
специальной компетентности у курсантов ряда вузов МВД РФ. 

The article shows, how author interprets concepts «special tactical competence», «innova-
tive educational area of the higher education institution of the Ministry of internal Affairs of 
the Russian Federation», represent  the experimental results of development constituent 
elements special tactical competence of students from the some higher education institu-
tions of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation. 

Ключевые слова: вузы МВД, тактико-специальная компетенция, методическая 
система, инновационная образовательная среда. 

Keywords: higher education institutions of the Ministry of internal Affairs, special 
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Выпускникам вуза МВД РФ присущи следующие функциональные 

виды деятельности:  
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- деятельность выпускника вуза МВД РФ есть деятельность сотрудника 
органа внутренних дел по обеспечению безопасности, законности и 
правопорядка в обществе, защите прав и свобод человека и граждани-
на, борьбе с преступностью; 

- деятельность выпускника вуза МВД РФ сопряжена с освоением инно-
вационных методов, средств и форм оперативно служебной деятель-
ности на основе современных технологий. 

Поскольку обучение в вузах МВД РФ имеет свои специфические 
особенности, отметим диссертационные исследования, посвящѐнные под-
готовке специалистов в силовых вузах России. 

В.Н. Гонтарь утверждает, что операционно-деятельностный ком-
понент личностно-ориентированного обучения может быть использован в 
качестве инструмента, позволяющего направить профессиональное само-
определение курсантов в рамках наличествующих программ обучения, и 
показывает, что самоопределение является важнейшим способом раннего 
«вхождения» курсантов в профессиональную деятельность[1,2]. 

Ю.И. Сологуб отмечает, что процесс тактико-специальной подго-
товки имеет характерные недостатки организации процесса тактико-
специальной подготовки в вузах МВД РФ (отсутствие систематичности и 
комплексности в формировании практических навыков, недостаточная 
плотность занятий, отсутствие личностно-ориентированного подхода) [3]. 

Дадим авторское видение понятия «тактико-специальная компе-
тентность курсанта вуза МВД РФ», которое в педагогической теории и 
практике не устоялось. 

Тактико-специальная компетентность курсанта вуза МВД РФ - 

это интегративное качество личности, характеризующее готовность и 

способность курсанта вуза МВД РФ целесообразно действовать в соот-

ветствии с требованиями особых условий по обеспечению безопасно-

сти, законности и правопорядка, борьбы с преступностью, защит прав 

и свобод человека и гражданина, методически организованно и само-

стоятельно решать задачи и проблемы повседневной служебной дея-

тельности, эффективно использовать современные тактико-

специальные технологии в мирной обстановке и в особых условиях. 
Деятельность сотрудника внутренних дел в одно и то же время со-

стоит из решения двух задач: он является правозащитником и командиром, 
он обеспечивает деятельность вверенного ему подразделения в особой об-
становке. Вариативная часть складывается в соответствии с особенностями 
деятельности сотрудника[4]. 

Выделим компоненты тактико-специальной компетентности выпу-
скника вуза МВД РФ: аксиологический, когнитивный, деятельностный, 
которые представлены в их единстве. 
- когнитивный компонент тактико-специальной компетентности оп-

ределяется юридическим мышлением личности сотрудника органов 
внутренних дел, его знанием юридических законов и теории тактико-
специальных дисциплин и умением применять эти законы и теории на 
практике; 
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- операционно-деятельностный компонент тактико-специальной 
компетентности раскрывается в деятельностном характере, способах, 
инновационных методах и технологиях деятельности по охране пра-
вопорядка, законности и борьбе с преступностью; 

- аксиологический компонент тактико-специальной компетентности 
выпускника вуза МВД РФ отражает комплекс ценностей деятельности 
по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, борьбы с 
преступностью, защит прав и свобод человека и гражданина на совре-
менном этапе развития общества[5]. 

Дадим следующее определение инновационной образовательной 
среды вуза: «инновационная образовательная среда» вуза представляет 

собой совокупность содержания, форм, методов и средств обучения, 

основанных на трансфере достижений современной науки и техники в 

учебный процесс вуза и направленных на формирование инновацион-

ной личности обучаемых, способных принимать креативные решения 

в профессиональной области[6]. 
Цель эксперимента – показать, что инновационная образовательная 

среда вуза МВД РФ является необходимым условием для формирования 
высокого уровня тактико-специальной компетентности курсантов, рас-
смотреть переход от низкого уровня тактико-специальной компетентности 
курсантов к высокому уровню этой компетентности. 

Эксперимент проводился в течение 2011-2015 гг. ФГКОУ «Мос-
ковский государственный университет МВД РФ им. В.Я.Кикотя» и в 
ФГКОУ «Нижегородская академия МВД РФ» г. Нижний Новгород.  

В эксперименте участвовало свыше 700 курсантов с первого по пя-
тый курс, 17 преподавателей тактико-специальных дисциплин, 350 курсан-
тов составляли контрольную группу, 390 курсантов составляли экспери-
ментальную группу. 

В экспериментальных группах обучение происходило в соответст-
вии с разработанной авторской методической системой, направленной на 
формирование высокого уровня тактико-специальной компетентности кур-
сантов в инновационной образовательной среде вуза МВД РФ. Контроль-
ные группы обучались с применением традиционных методов и форм обу-
чения. 

Таблица 1. 

 

Общая характеристика педагогического эксперимента 
 

Этап Цели 
Экспериментальная 

база 
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г.

) 

Изучить состояние проблемы 
формирования тактико-
специальной компетентности 
курсантов вуза МВД РФ в 
классической образовательной 
среде вуза и инновационной 
образовательной среде вуза 
МВД РФ. 

ФГКОУ «Московский 
государственный 
университет МВД РФ 
им. В.Я.Кикотя» 
ФГКОУ ВПО 
«Нижегородская 
академия МВД РФ» г. 
Н. Новгород 

360 курсантов 
вышеназванных 
вузов МВД РФ 
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) 

Выявить критерии и показатели 
инновационной 
образовательной среды вуза 
МВД РФ, подходы к 
формированию тактико-
специальной компетентности 
курсантов вуза МВД РФ в этой 
среде, уточнить понятия 
тактико-специальной 
подготовки курсантов вуза 
МВД РФ применительно к их 
профессиональной 
деятельности, разработать 
модель формирования тактико-
специальной компетентности 
курсантов вуза МВД РФ, 
разработать дидактические 
материалы. 

ФГКОУ «Московский 
государственный 
университет МВД РФ 
им. В.Я.Кикотя» 
ФГКОУ ВПО 
«Нижегородская 
академия МВД РФ» г. 
Н. Новгород 

537 курсантов 
вуза МВД РФ и 
17 
преподавателей 
тактико-
специальных 
дисциплин 
вышеназванных 
вузов МВД РФ 
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ч
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) Экспериментальная проверка 
эффективности разработанной 
системы формирования 
тактико-специальной 
компетентности курсантов вуза 
МВД РФ в инновационной 
образовательной среде вуза. 

ФГКОУ «Московский 
государственный 
университет МВД РФ 
им. В.Я.Кикотя» 
ФГКОУ ВПО 
«Нижегородская 
академия МВД РФ» 
г. Нижний Новгород 

Свыше 700 
курсантов и 17 
преподавателей 
тактико-
специальных 
дисциплин. 
вузов 
вышеназванных 
вузов МВД РФ  

 

На рисунках 1, 2, 3 приведены результаты измерения различных 

компонентов тактико-специальной компетентности курсантов вышена-

званных вузов МВД РФ. 
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Рис. 1. Распределение по уровням сформированности когнитивного 

компонента тактико-специальной компетентности курсантов 

вышеназванных вузов МВД РФ 
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Рис. 2. Распределение по уровням сформированности операционно-

деятельностного компонента тактико-специальной компетентности 

курсантов вышеназванных вузов МВД РФ 
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Рис. 3. Распределение по уровням сформированности аксиологического 

компонента тактико-специальной компетентности курсантов 

вышеназванных вузов МВД РФ 

 

Из вышеприведенных рисунков следует, что все компоненты у 

курсантов экспериментальных групп сформированы на более высоком 

уровне, чем в контрольных группах. Отметим, что наилучшим образом в 

условиях инновационной образовательной среды сформирован операцион-
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но-деятельностный и аксиологический компоненты тактико-специальной 

компетентности курсантов. 

Итоговый уровень сформированности тактико-специальной компе-

тентности курсантов определялся суммированием показателей каждого 

уровня и определялся в соответствии с таблицей 2. 
 

Таблица 2. 
 

Итоговый уровень сформированности тактико-специальной 

компетентности курсантов вуза МВД РФ 
 

3 низких или 1 средний + 2 низких или 

2 средних + 1 низкий уровни 

Низкий уровень тактико-специальной 

компетентности 

3 средних или 1 высокий + 2 средних 

или 1 средний + 1 высокий + 1 низкий 

или 2 высоких + 1 низкий уровни 

Средний уровень тактико-

специальной компетентности 

3 высоких или 2 высоких + 1 средний Высокий уровень тактико-

специальной компетентности 

 

Результаты итогового эксперимента по определению уровней раз-

вития тактико-специальной компетенции сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 3. 
 

Распределение курсантов по уровням сформированности 

тактико-специальной компетентности в конце эксперимента 

 

Уровни 

развития 

тактико-

специальной 

компетенции 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Начало Конец Начало Конец 

Высокий 0% 28 ± 2 % 0% 3% ± 1% 

Средний 5% ± 2% 62% ± 2% 5% ±2% 47% ± 2% 

Низкий 95% ± 2% 10% ± 2% 95% ± 2% 50% ± 2% 
 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показыва-

ет, что экспериментальные и контрольные группы на начальном этапе об-

ладали одинаковыми результатами, т. е. были гомогенными. 

В экспериментальных группах занятия проходили по разработан-

ной нами системе в инновационной образовательной среде вуза МВД РФ, в 

результате чего высокого и среднего уровней тактико-специальной компе-

тентности достигли большинство курсантов экспериментальной группы, в 

то время как в контрольной группе подавляющее число курсантов осталось 

на низком уровне сформированности тактико-специальной компетентно-

сти. 
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В статье обсуждаются факторы, повлиявшие на успешное достижение школьни-
ками Сингапура образовательных результатов. Показано, что одним из таких 
факторов является принятый подход к целеполаганию и организации системы 
оценивания образовательных результатов, которая, с одной стороны, является 
неотъемлемой частью образовательной системы, но, с другой стороны, факти-
чески независима от нее. Обсуждается влияние на успешность обучаемых работы 
по выявлению и развитию индивидуальных способностей каждого ребенка. 

The article is about the factors which influenced on the successful achievement of educa-
tional outcomes by students in Singapore. It is shown that one of these factors is the 
adopted approach to goal-setting and organization of the assessment system of educational 
outcomes, which, on the one hand, is an integral part of the educational system, but on the 
other hand, actually it is independent of it. The effect on the success of students work to 
identify and develop individual abilities of each child is also discussed. 

Ключевые слова: качество физического образования, целеполагание, система 
оценивания, международная сертификация, выявление и развитие индивиду-
альных способностей ребенка. 
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Одним из наиболее надѐжных показателей эффективности образо-

вательной системы является уровень достигнутых образовательных резуль-

татов. Для их оценки реализуется ряд международных программ, таких как 

PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (IEA – Меж-

дународная ассоциация по оценке образовательных достижений) и др. На-

пример, мониторинг качества образования школьников PISA проводится по 

четырѐм направлениям: грамотность чтения, а также математическая, есте-

ственнонаучная и компьютерная грамотность. Этот мониторинг проводится 

раз в три года. Ниже приведены фрагменты таблиц, отражающих рейтинг 

стран участниц по результатам трех последних исследований естественно-

научной грамотности учащихся (таблицы 1, 2, 3).   
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Таблица 1. 

 

Исследование естественнонаучной грамотности школьников 

в рамках PISA-2006 

 

Страна Средний балл 
Место 

(57 стран-участников) 

Китай (Шанхай) не принимал участия - 

Китай (Гонконг) 542 2-2 

Сингапур не принимал участия - 

Республика Корея 522 7-13 

Россия 479 33-38 

Средний балл по странам 500 19-29 

 
Таблица 2. 

 

Исследование естественнонаучной грамотности школьников 

в рамках PISA-2009 

 

Страна Средний балл 
Место 

(65 стран-участников) 

Китай (Шанхай) 575 1 

Китай (Гонконг) 549 2-3 

Сингапур 542 4-6 

Республика Корея 538 4-7 

Россия  478 38-40 

Средний балл по странам 501 19-33 

 
Таблица 3. 

 

Исследование естественнонаучной грамотности школьников 

в рамках PISA-2012 

 

Страна Средний балл 
Место 

(65 стран-участников) 

Китай (Шанхай) 580 - 

Китай (Гонконг) 555 2 

Сингапур 551 - 

Республика Корея 538 7-13 

Россия 486 34-38 

Средний балл по странам 501 19-29 

 

Анализ данных, приведенных в таблицах, позволяет сделать не-

сколько выводов: 

 проявляется устойчивая тенденция роста качества естественнонаучно-

го образования; 
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 российские школьники, хотя и показали в последнем исследовании 

результаты более высокие, чем в предыдущие годы, но не достигли 

даже среднего результата; 

 школьники стран Восточной Азии: Китая, Южной Кореи, Сингапура 

стабильно занимают по результатам исследования первые места, пока-

зывая высокие результаты, которые свидетельствуют о высоком каче-

стве школьного естественнонаучного образования в этих странах 

(подробнее об этом см., например, на сайте oecd.org и в размещенных 

на нем документах [3; 4] и др.). 

Таким образом, приведенные данные Международного исследова-

ния позволяют сделать вывод о наличии системных проблем в российском 

школьном естественнонаучном образовании и делают актуальной пробле-

му изучения опыта стран, лидирующих в данной области. 

Успехи образовательных систем стран Азии во многом определя-

ются подходами к целеполаганию и организации взаимосвязи системы 

оценивания образовательных результатов и непосредственно системы об-

разования. Особенно явно, на наш взгляд, это просматривается на примере 

Сингапура. Здесь система оценивания, с одной стороны, является неотъем-

лемой частью образовательной системы, но, с другой стороны, она является 

фактически независимой от нее. 

Одной из причин гигантского экономического скачка Сингапура 

стала сложившаяся система отслеживания образовательных успехов уча-

щихся, когда именно академическая успеваемость, а не принадлежность к 

той или иной социальной группе, рассматривается как объективная пред-

посылка карьерного роста. Это, с одной стороны, мотивирует учащихся, 

поскольку их будущее материальное положение определяется демонстри-

руемыми образовательными результатами, а с другой, стимулирует разви-

тие образовательных учреждений, призванных обеспечить надлежащий 

уровень образования. 

Независимость оценивания образовательных результатов обеспе-

чивается двумя ключевыми решениями Правительства: 

 во-первых, в 2004 году было реформировано отвечающее за организа-

цию оценивания подразделение Министерства образования, и его 

функции перешли к независимому Совету по экзаменам и оцениванию 

- Singapore Examinations and Assessment Board (SEAB); 

 во-вторых, SEAB работает в сотрудничестве с Cambridge International 

Examinations (CIE) – экзаменационным подразделением Кембридж-

ского университета, которое обеспечивает международную сертифи-

кацию образовательных результатов, официально действуя более, чем 

в 160 странах. Таким образом, результаты сдаваемых сингапурскими 

школьниками экзаменов получают международную оценку, призна-

ваемую фактически по всему миру. 

Иными словами, образовательная система Сингапура нацелена на 

международное признание, прозрачность и доверие к ее результатам. Та-

ким образом, в частности, решаются сформулированные на официальном 
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сайте SEAB задачи: не только стать региональным центром для тестирова-

ния и оценки образовательных продуктов и услуг, но и сделать Сингапур 

международным «концентратором» образования [5]. 

Система международной сертификации, применяемая в Сингапуре, 

делает необязательным принятие и применение национальных образова-

тельных стандартов, поскольку уровень образовательных результатов, их 

содержание «зашиты» в системе оценивания CIE. А пути достижения этих 

результатов могут быть разными. Подобный подход обеспечивает академи-

ческую свободу как общеобразовательных школ, так и учеников. Но не-

смотря на свободу в построении образовательных траекторий, учебные 

программы школ в значительной степени нацелены на изучение именно 

того материала и в том контексте, в котором проводятся экзамены. По этой 

причине в Сингапуре достаточно широко распространены так называемые 

«десятилетние серии» - сборники вопросов и задач, по материалам экзаме-

нов за прошедшие десять лет.   

Одним из основных принципов, заложенных в образовательную 

систему Сингапура, является выявление и развитие индивидуальных спо-

собностей каждого ребенка. каждого ребенка. Именно поэтому после на-

чальной школы по результатам выпускного экзамена Primary School 

Leaving Examination (PSLE), учащиеся разделяются для дальнейшего обу-

чения на разные направления: академическое, техническое и др. Пройдя 

обучение на этих направлениях (в зависимости от направления, от 4 до 

6 лет), учащиеся получают возможность сдать экзамен того или иного 

уровня. Право на продолжение обучения в университете дает только сер-

тификат продвинутого уровня - General Certificate of Education (Advanced 

Level), но непосредственно к этому экзамену могут быть допущены только 

выпускники так называемого интегрированного направления. Остальные 

выпускники, в зависимости от направления, могут претендовать на получе-

ние сертификатов более низкого уровня: обычный - General Certificate of 

Education (Ordinary Level), нормальный академический - General Certificate 

of Education Normal (Academic) Level или нормальный технический - 

General Certificate of Education Normal (Technical) Level. 

На первый взгляд может показаться, что такая образовательная 

система тупиковая, и выпускной экзамен из начальной школы, определяя 

направление обучения в средней школе, навсегда определяет дальнейшую 

траекторию обучения, и поскольку развитие детей происходит асинхронно, 

то учащиеся, не достигшие определенного уровня по окончании начальной 

школы, в дальнейшем утрачивают право на получение университетского 

образования. Это не так. Более того, система распределения по направле-

ниям как раз в значительной мере учитывает неравномерность развития 

учащихся. Тем из них, кто по окончании начальной школы не показывал 

высоких результатов, а по окончании средней вышел на хороший уровень, 

предоставляется возможность сдать экзамен продвинутого уровня, но для 

этого некоторым придется пройти обучение: одним – в колледже, другим – 

в политехническом учреждении и показать при этом отличные результаты. 
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С учетом независимости и прозрачности оценки результативности обуче-

ния эффективность дифференциации учащихся достаточно высокая. 

Академическая свобода образовательных учреждений Сингапура 

не ограничивает их в выборе учебников и методической литературы. Одна-

ко здесь можно выявить определенные тенденции: некоторые учебники 

наиболее часто используются в школах на протяжении многих лет. Если 

говорить о физике, то до настоящего времени достаточно широко распро-

странен в школах учебник «Certificate Physical Science» (CPS), авторы – A.J. 

Mee и A.C.E. Jarvis впервые изданный еще в 1976-77 годах [1; 2]. Учебник 

этот прошел длительное испытание временем, и кроме того, он выдержива-

ет требования Cambridge Overseas Examination Syndicate (организация, в 

которую входит и CIE). По предисловию к учебнику можно сделать вывод 

о том, что данный курс направлен на представление физики в современном 

мире, в интересных контекстах. Теоретическое знание должно работать, 

при этом упор делается не на представление фундаментальных знаний по 

физике, а на применении этих знаний в современном мире. 

Традиционно одной из важнейших составляющих физического об-

разования являются наблюдения и эксперименты, по этой причине в учеб-

нике представлено множество описаний экспериментов, большинство из 

которых ученики могут выполнить самостоятельно. В некоторых главах 

число представленных экспериментов доходит до 25, и к каждому из них 

дана подробная последовательность действий при его выполнении. 

Учебник хорошо структурирует и систематизирует материал, каж-

дая глава заканчивается кратким заключением с выводами и контрольными 

вопросами. Причем, большая часть вопросов направлена не на проверку 

запоминания знаний, а на их применение при решении практических задач. 

Учебник CPS достаточно доступен, в частности, потому, что напи-

сан в диалогическом стиле. Кроме того, диалогическое построение позво-

лило авторам включить вопросы в контекст.  

Как основную особенность учебника можно указать тот факт, что 

физические знания представлены в нем, как правило, в связи с решением 

либо повседневных бытовых проблем, либо проблем производственных, 

промышленных. При этом материал излагается доступно даже для тех 

школьников, которые не обладают сильной математической подготовкой. 

Таким образом авторы реализуют свою идею о том, что в школьном учеб-

нике физики математика не должна «подменять» физическую сущность 

явлений, а должна пояснять ее, при этом не усложняя. В качестве общего 

вывода можно указать, что в учебнике найден хороший баланс между ко-

личеством представленных в нем формул, теоретических данных и описа-

ний экспериментов. 

Интересно, что приведенные в учебнике описания экспериментов 

во многом напоминают экспериментальную часть Международной олим-

пиады по физике (такой подход характерен для большинства стран Юго-

Восточной Азии, поскольку он был принят на их региональной конферен-

ции по образованию в 1978 году). Эксперименты представляют собой: 
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1. Эксперименты с черным ящиком (например, рассматривая его вклю-

чение в электрическую цепь, необходимо определить, какие элементы 

он содержит – резисторы, конденсаторы, диоды и т.д.). 

2. Измерение таких физических параметров, которые традиционно в 

школьных курсах не измеряются и не вычисляются (фокусное рас-

стояние одной из линз в оптической системе, поверхностные силы в 

капилляре и др.). 

3. Расчет погрешностей. 

Таким образом, можно выделить несколько составляющих успеш-

ности физического образования в Сингапуре. Это, прежде всего: 

 академическая свобода школ и учащихся; 

 независимая и прозрачная система оценивания образовательных ре-

зультатов, основанная на международной сертификации; 

 мотивация, основанная в значительной мере на прямой зависимости 

между образовательными результатами школьника и развитием его 

дальнейшей профессиональной карьеры, а значит и материального 

благосостояния; 

 прикладной характер учебного материала, ориентация учебного про-

цесса на применение знаний в контексте (а не на запоминание); 

 развитие креативности мышления при решении нестандартных задач и 

проведении нетрадиционных (для школы) учебных экспериментов. 
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Китай — государство с многовековой историей, крупнейшее по 

численности населения государство мира, с декабря 2014 года является 

первой экономикой мира по ВВП. КНР – мировой лидер по производству 

большинства видов промышленной продукции. Но практически неизвест-

ным остается тот факт, что Китайская народная республика, пожалуй, 

единственное государство в мире, которому удалось чуть более чем за 60 

лет поднять уровень образования населения с критически низкого (более 

80% жителей были безграмотны) до страны с лучшей в мире системой 

школьного образования по результатам исследования PISA (Program for 

International Student Assessment) за 2012 год. Китайские школьники лишь 

немного уступают своим сверстникам из других стран по части решения 

исследовательских задач. И всех этих результатов удалось достичь при ус-

ловии, что Китай обладает самой крупной системой образования в мире. В 

июне 2015 года 9 миллионов 420 тысяч школьников сдавали выпускной 

экзамен, для сравнения в нашей стране число выпускников около 660 ты-

сяч.  

Образовательные системы России и Китая во многом схожи по 

своей структуре, инновационных течениях и возникающих проблемам. 

Именно поэтому анализ системы образования Китая представляет большой 

интерес для нашей страны.  

mailto:info@schoolfut.ru
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Работа над данной статьей проводилась при поддержке Департа-

мента образования города Москвы, в рамках проекта "Проведение сравни-

тельного анализа эффективности образовательных программ по предметам 

математики, физики, информатики, химии, биологии в системах общего 

образования Китая, Ю.Кореи, Сингапура с целью распространения лучшего 

мирового опыта в системе образования г. Москвы". 

История развития образования в Китае 

История китайского образования фактически начинает свой отсчет 

с рождения китайской цивилизации. Китайская аристократия в первую 

очередь организовывала школы, для того чтобы обучать своих отпрысков. 

В период правления династии Чжоу (1122–256 до н.э.) сформировалась 

основа системы образования молодых аристократов - школа "Шести ис-

кусств": ритуалы, музыка, стрельба из лука, управление колесницей, калли-

графия и математика. Владение навыками по этим шести направлениям 

давало возможность считать себя благородным членом общества - челове-

ком высших моральных качеств. 

В период Весны и Осени начинается формирование первых массо-

вых школ, на основе учения Конфуция (551–479 до н.э.) Конфуцианские 

школы, а именно так они известны из западных источников, в Китае носи-

ли название "儒家", что достаточно близко можно перевести как "школа-

ученых". Сам перевод термина "儒" означает ученый-философ, всесторон-

не-образованный, благовоспитанный человек, интеллигент. Основой кон-

фуцианских школ являлся принцип доступности образования. Согласно 

одному из высказываний Конфуция, получение образование должно быть 

доступно всем без исключения людям, кроме того преподавание должно 

вестись в соответствии с способностями и особенностями учащихся. Цен-

тральными проблемами, которые рассматривает конфуцианство, являются 

вопросы об упорядочении отношений правителей и подданных, моральных 

качествах, которыми должен обладать правитель и подчинѐнный и т. д. 

Именно поэтому конфуцианские школы считаются основой для формиро-

вания меритрократической системы управления государством, в этих целях 

была введена и система государственных экзаменов, просуществовавшая 

1300 лет (605-1905 гг.). Экзамен представлял собой написание эссе по "Че-

тырем книгам и пяти канонам" и мог длиться от 24 до 72 часов. Четыре 

книги, которые легли в основу экзамена это: «Аналекты Конфуция» (глав-

ная книга конфуцианства, составленная учениками Конфуция), "Мэн-цзы" 

(трактат философа Мэн-цзы, второго по известности после Конфуция 

ученого-философа конфуцианских школ), "Великое учение" и "Учение о 

Середине". А также пять канонов: «Книга перемен» (древнекитайская га-

дательная книга; «Книга истории» (содержит сведения по древнейшей (в 

т. ч. и мифологической) истории Китая; « «Книга песен» (содержит запи-

си древних песен, гимнов и стихов различных жанров, созданных в XI—VI 

вв. до н. э.), "Записки о совершенном порядке вещей, правления и обрядов" 

(тексты которой регламентируют общественные отношения, религиоз-

ные обряды, сведения о системе правления древних царей, о древнем кален-
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даре и т. д.), «Вѐсны и осени» (приписываемая Конфуцию летопись кня-

жества Лу). Теоретически, к экзаменам допускался каждый взрослый 

мужчина, независимо от финансового состояния и социального статуса. 

Успешная сдача всей серии экзаменов обеспечивала кандидату должность в 

корпусе высших чиновников.  

Безусловно, такая форма проведения государственных экзаменов 

дала возможность людям разных сословий продвигаться выше по иерархи-

ческой лестнице. Несмотря на это, существовало не мало разумной критики 

данной системы. Так известный неоконфуцианский ученый Е Ши писал: 

"Невозможно формирование здорового общества, когда люди учатся не с 

целью достижения мудрости и получения знания, а для того, чтобы стать 

государственным чиновником". 

Почти полное пренебрежение изучением математики, техники и 

других прикладных наук привело к огромному разрыву в военной мощи 

между Китаем и европейскими империями, о чем свидетельствуют итоги 

первой и второй опиумных войн и китайско-французской войны. С середи-

ны XIX века и до начала XX Китай подписал около 13 неравноправных 

договоров с западными государствами. В результате государство потеряло 

многие морские порты, оказалось изолированным во внешней политике, в 

страну хлынул поток миссионеров, которые не всегда относились с долж-

ным уважением к местной культуре и религиозным традициям Китая. В 

результате на территории Китая стали образовываться академии и универ-

ситеты западного образца. В 1861 году был основан Tongwen Guan (Школа 

иностранных языков). Для преподавания были наняты иностранные препо-

даватели, основными дисциплинами стали иностранные европейские язы-

ки, математика, астрономия, химия. В 1898 году был основан Пекинский 

университет, созданный по японской модели. С этого времени конфуциан-

ские школы подвергаются жесткой критике, а в 1905 году отменяют госу-

дарственный экзамен.  

Несмотря на децентрализацию власти, огромное количество терри-

торий, оккупированных иностранными государственными, Китай продол-

жал учреждать новые университеты для поддержания науки и передового 

опыта. После продолжительной гражданской войны (1927-1950 гг.), в ок-

тябре 1949 к власти в Китае приходит коммунистическая партия, и образо-

вательная система реформируется по образцу советской модели. Из ма-

леньких инженерных училищ формируются мощные политехнические уни-

верситеты, образование становится узкоспециализированным. 

Начиная с 1990 г, советская модель образования широко критику-

ется в Китае и постепенно упраздняется. Особое влияние на развитие сис-

темы образования оказала культурная революция (1966-1976 гг.), после 

которой модернизация образовательной системы Китая определяется в 

большей степени развитием экономики страны. 

Образование в Китае сегодня. Основой образования в Китае тра-

диционно является воспитание физически развитой, обладающей широким 

кругозором, правильно политически ориентированной и любящей свою 
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страну личности. До сих пор главной целью образования в Китае является 

воспитание патриота своей страны. В законе об образовании в КНР таким 

образом обозначена цель образования: "Образование должно способство-

вать развитию социализма и воспитанию всесторонне развитых морально, 

интеллектуально и физически будущих строителей и приемников социа-

лизма".  

В образовательных учреждениях даже существует специальная на-

града для лучших учеников «三好学生», дословный перевод «ученик трех 

хорошо»: хорошо учиться, быть в хорошей физической форме, отличаться 

добропорядочностью (быть правильно политически ориентированным). 

Учебный год продолжается с сентября по июль, и количество 

учебных недель может варьироваться в пределах 38 - 42 недель в зависимо-

сти от ступени образования. Каникулы составляют 11 недель: зимние в ян-

варе-феврале и летние в июле-августе. Время окончания первого семестра 

и начала второго зависит от китайского нового года, который празднуется 

по лунному календарю. Урок в китайских школах длится 40 минут, а коли-

чество уроков в неделю для начальной школы составляет 30 часов, для 

школьников средней ступени - 40 часов в неделю, плюс в среднем три часа 

в день отводится для самоподготовки. Количество детей в классе может 

быть разным, в зависимости от региона и школы, но в среднем больше 30 

человек. Естественно, что такое количество учащихся в классе во главу 

угла китайского образования ставит дисциплину. Не подвергается никако-

му сомнению факт того, что китайские школьники одни из самых дисцип-

линированных в мире.  

Школьное образование в Китае делится на три ступени: начальная 

школа (6 лет), неполная средняя школа (3 года), старшая средняя школа 

(3 года). Кроме того, начиная со средней школы, появляется возможность 

обучения в профессиональных училищах. Общая структура китайской об-

разовательной системы представлена на схеме 1. 

Начальное образование. Задача начального образования состоит в 

том, чтобы воспитать у учащихся любовь к родине, народу, труду, науке, 

социалистическому строю, помочь им овладеть начальными навыками чте-

ния, письма, счета, элементарными знаниями о природе и обществе, выра-

ботать прочные учебные навыки, способствовать физическому и умствен-

ному развитию учащихся. Для поступления в первый класс необходимо 

пройти тестирование. В учебные программы включены такие предметы как 

нравственное воспитание, китайский язык, политика, история, география, 

биология, физкультура, музыка, искусство, трудовые навыки и др. Уроки 

начинаются с 7.30 утра и заканчиваются около 16.00. Кроме того, начиная с 

4-го класса, две недели в году учащиеся проводят на работах в мастерских 

и фермах, а как минимум один день в неделю они заняты на внеклассных 

мероприятиях и в общественной деятельности.  
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Схема 1. Образовательная система Китая 
 

Среднее образование. Средняя школа в Китае состоит из двух 

ступеней – неполная и старшая. По достижении учащимися 12-13 лет они 

начинают обучение в неполной средней школе, или средней школе первой 

ступени. Обучение длится три-четыре года. Основными учебными дисцип-

линами на первой ступени являются родной язык, математика, иностран-

ный язык, информатика, мораль и этика, физика, химия, политическая гра-

мота, география. С 1986 года в Китае был принят закон об обязательном 

девятилетнем образовании. 

Средняя школа второй ступени в Китае – это полная средняя 

школа (старшая школа). Возраст учащихся, поступающих на вторую сту-

пень, – 15-16 лет. Последние годы примерно 86% учащихся в Китае про-

должают свое обучение в старшей школе, которое длится от двух до четы-

рех лет – в зависимости от выбранного учебного курса: академический или 

профессионально-технический профили.  

Государственная итоговая аттестация. При переходе с одной 

ступени образования на другую учащиеся сдают три экзамена: китайский 

язык и культура; математика и английский язык. Единый выпускной 

школьный экзамен проводится в мае одновременно по всей стране. Оценка 

знаний выпускников осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для получения аттестата о школьном образовании учащиеся обя-

заны сдать экзамены по предметам:  

 китайский язык и культура,  

 математика,  
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 иностранный язык,  

 интегрированный экзамен в зависимости от выбранного профиля (ака-

демический или технический).  

Например, если профиль технический, то экзамен включает в себя 

следующие дисциплины: физика, химия, информатика, биология и геогра-

фия; в академическом профиле: обществознание, политика, экономика, 

право, история. 

Стоит отметить, что, к сожалению, на сегодняшний день обучение 

в старшей школе для большинства школьников превращается в бесконеч-

ную зубрежку материала при подготовке к выпускным экзаменам. Россий-

ским школьникам невозможно себе представить, как много времени их ки-

тайские сверстники проводят за учебой. На схеме 2 представлен распоря-

док дня среднестатистического школьника.  

 

Схема 2. Распорядок дня китайского школьника 

 

Как видно из представленной схемы, большую часть времени ре-

бенок проводит в школе и занимается выполнением домашнего задания. На 

сон у большинства старшеклассников отводится не более 6 часов, а в слу-

чае удаленности школы от места проживания и того меньше. В одном из 

интервью [2] китайский школьник сказал, что если склеить вместе все тес-

ты, которые он решил за последние два года, то можно было бы обернуть 

Землю по экватору.  
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В период подготовки к выпускным экзаменам, школьники не могут 

отвлекаться не на что, всѐ окружение - родители, одноклассники, школа, 

работают для достижения высокого результата на выпускном экзамене. По 

всей стране при приближении экзамена появляются листы с обратным от-

счетом, на зданиях школ и колледжей растяжки с мотивирующими надпи-

сями. Например, "В моих мыслях только ты - Университет", "Если учѐба 

меня не убьет, то я буду учиться до самой смерти". Трудолюбие, усердие и 

дисциплина – вот основные черты китайских школьников. Получение 

высшего образования в Китае очень престижно, только 34% выпускников 

школы имеют возможность продолжить свое обучение в университете.  

Высокая конкуренция среди школьников за право поступления в 

ВУЗ, государственная политика по ограничению рождаемости, привела к 

тому, что родители очень хотят, чтобы именно их единственный ребенок 

получил хорошее образование и смог достичь чего-либо в жизни. Высокие 

нагрузки в школе, строгая дисциплина, прессинг со стороны родителей 

приводят к тяжелым психологическим последствиям. В Китае один из наи-

более высоких показателей по количеству детского (школьного) суицида. 

Образовательная реформа. В настоящее время Китай находится 

на стадии обширного реформирования образовательной системы, основной 

задачей которой является переход на деятельностный подход к обучению, 

позволяющий развить индивидуальные способности учащихся, научить их 

применять, имеющиеся знания, а не только быть носителем огромного ко-

личества заученной информации.  

Отдельным направлением преобразований в образовательной сфе-

ре является пересмотр роли учителя. Прекрасной китайской национальной 

традицией является уважение к учителю. Китайское правительство посто-

янно уделяет серьезное внимание развитию преподавательского корпуса и 

непрерывному повышению социального статуса преподавателей. Но вея-

ния последнего времени требуют изменение взаимоотношений учитель-

ученик, которые необходимо перевести из ранга диктатуры в сферу настав-

ничества и доброго дружеского отношения. Что естественно требует и но-

вой системы подготовки педагогических кадров. 

Крупное направление в области проведения образовательной ре-

формы - пересмотр структуры и формы выпускных школьных экзаменов. 

Уже сейчас в некоторых университетах Китая апробируется трехкомпо-

нентная система вступительных испытаний: 60% - это результаты выпуск-

ного экзамена, 10% - оценки аттестата, 30% - собеседование на базе уни-

верситета. Согласно мнению разработчиков из Чжэцзянского университета, 

результаты государственного экзамена не позволяют учитывать индивиду-

альные способности учащихся. Кроме того, последние исследования пока-

зали, что студенты получившие высокие баллы на выпускных школьных 

экзаменах далеко не всегда были успешны при обучении в ВУЗах. 

Заключение. Китайская народная демократическая республика - 

это страна с очень большим потенциалом. Китайское правительство умеет 

быстро и последовательно решать важные стратегические задачи. Нужно 
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было поднять общий уровень грамотности населения, прошло чуть более 

полвека и они лучшие в мире по школьной системе образования. Теперь 

взят курс на развитие интеллектуальной элиты, воспитание творческой, 

способной критически мыслить личности, с развитыми исследовательски-

ми компетенциями, тогда, смеем предположить, что нам недолго осталось 

ждать первого нобелевского лауреата из Поднебесной. Остается надеяться, 

что неизменными останутся ключевые слова в идеологии развития Китая: 

«Патриотизм. Инновации. Толерантность. Нравственность». 
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Важнейшей задачей высшего образования Вьетнама в настоящее 

время является подготовка кадров такой квалификации, которая отвечает 

требованиям работодателей и обеспечивает способность вносить вклад в 

развитие страны. 

В последние годы выпускники университетов Вьетнама не всегда 

могут найти работу по профессии (до 02.07.2014 безработица среди работ-

ников с высшим образованием была выше 4,14%, что составляет 162400 

человек). Причиной этого, с одной стороны, является большое число уни-

верситетов. Во Вьетнаме за последние годы оно увеличивалось слишком 

быстро (в 2008 году во Вьетнаме было 160 университетов, в 2013 году - 207 

университетов)  2 , в то время как качество образования не всегда соответ-

ствует современным требованиям, подготовка не ориентирована в должной 

мере на будущую профессиональную деятельность студентов. Учебные 

программы университетов слабо учитывают требования общества, не ори-

ентированы в должной мере на профессиональные требования, не связаны 

с заводами, предприятиями. Все это приводит к тому, что подготовка выпу-

скников не отвечает требованиям работодателей. 

В образовательные программы технических университетов Вьет-

нама и других стран мира входят фундаментальные дисциплины. Их задача 

заключается в вооружении учащихся базовыми знаниями таких дисциплин, 

как математика, физика, химия и др., которые составляют основу для изу-

чения профессиональных дисциплин и участие в специализированных на-

учных исследованиях, имеющих социальную значимость. 

Так, математика вооружает студентов математическим аппаратом, 

применение которого позволяет им решать профессиональные задачи. Фи-

зика, тесно связанная с техническими дисциплинами, дает основу общетех-
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нических знаний и профессиональной подготовки, и вооружает студентов 

методами исследования, которые они используют при изучении других 

дисциплин. 

Выполненный в ходе исследования анализ практики обучения фи-

зике в ряде технических вузов Вьетнама, анализ учебных планов и про-

грамм, анкетирование преподавателей физики технических вузов, собст-

венный опыт преподавательской деятельности, позволил выявить следую-

щее: 

 Число обязательных аудиторных часов на изучение физики неуклонно 

сокращалось (раньше: 101,25 часов, сейчас: 75 часов); и в настоящее 

время количество часов на ее изучение крайне мало и составляет 4% 

от общего числа часов. 

 Программа по физике для втузов не отражает специфику технического 

университета и не отличается от программы для нетехнических вузов. 

 Содержание обучения физики для студентов разных специальностей 

не имеет профессиональной направленности. 

 Почти отсутствуют учебники по физике для технических специально-

стей. 

 Вопросы технологий обучения физике в техническом вузе и недоста-

точно разработаны; преподаватели редко используют на занятиях фи-

зический эксперимент, в основном пользуются мелом и доской. 

В результате изучение физики многие студенты не достигают це-

лей. У них слабо формируются фундаментальные знания по физике и уме-

ние их применять к решению задач, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. У студентов не сформирована мо-

тивация изучения физики, они считают физику дополнительной дисципли-

ной, не имеющей значения для изучения специальных дисциплин и их 

профессиональной деятельности.   

Анализ исследований показывает, что диссертационные исследо-

вания, посвященные проблемам совершенствования обучения физике сту-

дентов инженерных вузов Вьетнама, не выполнялись.  

Таким образом, существует потребность в обосновании и разра-

ботке такой методической системы обучения физике студентов техниче-

ских вузов Вьетнама, которая позволила бы повысить качество подготовки 

студентов к их будущей профессиональной деятельности. 

Ниже приведены некоторые общие предложения, направленные на 

совершенствование системы обучения физике в технических вузах Вьетна-

ма. 

1. Необходимо увеличить число часов на изучение физики: минимум 5% 

от общего числа часов в образовательной программе, т. е. около 100 

часов аудиторных занятий и 340 часов самостоятельной работы. 

2. Учебный план должен включать два курса физики: фундаментальный 

и профессионально ориентированный. 

3. Число часов на изучение первого курса составляет 60% от общего 

числа часов на физику и имеет одинаковое содержание для всех инже-
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нерных специальностей. Изучая этот курс в бакалавриате, студенты 

приобретают фундаментальные знания по физике. Программа включа-

ет все разделы классической физики и вопросы современной физики. 

4. Содержание второго курса физики, на изучение которого отводится 

40% времени, связано с общетехнической и профессиональной подго-

товкой студентов (для различных технических специальностей это со-

держание различно). 

5. Для реализации предлагаемых куров необходимо определить их со-

держание и разработать их учебно-методическое обеспечение, которое 

должно соответствовать современным требованиям к учебной литера-

туре и ориентироваться на активную деятельность студентов. 

6. На занятиях студенты должны стать активными участниками процесса 

обучения и превратиться в субъект совместной с преподавателем дея-

тельности. Преподаватели, должны не только объяснять и контроли-

ровать деятельность студентов, они должны быть организаторами са-

мостоятельной работы студентов, организаторами обсуждений про-

блем и дискуссий.  

7. Важным направлением работы по повышению качества физического 

образования является внедрение новых образовательных технологий, 

в том числе информационных и коммуникационных технологий. 

8. Необходимо усиление внимания к формированию экспериментальных 

умений студентов и с этой целью повышение уровня материально-

технического обеспечения процесса обучения физике, приобретение и 

использование на занятиях демонстрационного и лабораторного обо-

рудования.  

Образование Вьетнама в настоящее время находится в стадии об-

новления, предстоит решить многие проблемы для повышения качества 

обучения и интеграции в международное образовательное пространство. В 

статье проведен анализ состояния обучения физике в технических вузах 

Вьетнама и предложены решения некоторых проблем, направленные на 

повышение качество подготовки инженерных кадров во Вьетнаме. 
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Статья содержит основные особенности формирования личностных знаний сту-
дентов в процессе музыкально-эстетического воспитания, понятийный аппарат 
их эстетического развития, положения по методике применения музыкально-
познавательных заданий, их классификацию для практической работы студентов 
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Конкретное содержательное наполнение процесса эстетического 

воспитания рассматривается нами, прежде всего, как деятельностное при-

своение ценностей художественной культуры. Вводя познавательное со-

держание в контекст человеческого опыта и затем, объективируя этот опыт 

в качестве особой реальности, образы искусства как бы воссоздают бытий-

ный аспект знания, прослеживают способ его существования в мире чело-

веческих отношений и ценностей. Но, в отличие от формально-логического 

знания, искусство дает синтезированное знание, обладающее собственным 

критерием истины, в основе которого – не та или иная сторона человече-

ской практики (например, логически-осмысленная, как в науке), а вся эта 

практика в единстве. Если формально-логическое знание передается через 
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систему значений как сумма знаний о действительности, то особенность 

искусства состоит в том, чтобы суметь побороть равнодушие значений и 

передать личностные смыслы.  

Личностный смысл мы рассматриваем как важнейшую составляю-

щую личностного знания. Необходимо подчеркнуть, что объективирован-

ное знание превращается в личностное, только будучи понятым субъектом 

– индивидом. Поэтому проблема понимания занимает одно из центральных 

мест при описании перехода объективированного знания в личностное. 

Весьма плодотворным представляется развиваемый в отечественной науке 

ценностный подход к проблеме понимания, основывающийся на трактовке 

понимания как осмысления. Достижение понимания базируется на приоб-

ретении некоторого объема знаний, но при этом не обусловлено им впря-

мую. Иными словами, личностное знание органически включает и индиви-

дуальное понимание, влияющее, в свою очередь, на восприятие информа-

ции. 

Задача формирования личностных знаний особенно актуальна для 

педагогики, поскольку процесс приращения значимой для личности ин-

формации осуществляется только в ее сфере. В личностное знание превра-

щается только в понятое субъектом – индивидом объективированное зна-

ние, тем или иным образом включенное в ценностно-смысловую сферу 

личности. Следовательно, в современных культурно-образовательных про-

цессах на первый план выдвигается не объяснение знания, а расширение 

личностного, индивидуально значимого знания. В плане педагогической 

стратегии это позволяет говорить об интервале личностной значимости – от 

полной беспристрастности до того максимума, который обусловлен степе-

нью вовлеченности индивидуального значения в культурную деятельность 

индивида и педагогических путях преодоления данного интервала. 

Искусство наиболее способствует развитию понимания. Само 

предназначение искусства состоит в его способности делать чужой опыт 

своим, заставляя добывать его собственным переживанием. Это позволяет 

искусству раздвигать рамки эмпирического существования личности, огра-

ниченного во времени и пространстве, благодаря «вхождению» в чужую 

культуру. 

В отличие от функционально-ролевых форм культурной коммуни-

кации (взаимоотношения по типу «я – он»), общение в искусстве протекает 

по законам свободного, ничем (кроме истории) неограниченного диалога, 

духовный смысл которого складывается путем самодеятельности индиви-

дов, как бы впервые порождается ими в качестве общего и вместе с тем 

совершенно индивидуального. Диалог как способ личного соучастия в по-

исках истины означает, что духовная ценность не может быть дана извне, 

она возникает вместе с каждым участником диалога. Поэтому искусство 

является таким феноменом, духовная ценность которого не только дана как 

условие, но и задана как проблема, решаемая, благодаря диалогической 

интенции искусства. 



Образование и культура 175 

Для современного образования особенно актуально понимание со-

циокультурного развития как процесса и результата развития человека в 

качестве субъекта культуры, которое обуславливает необходимость вклю-

чения эстетического воспитания в логику процесса профессионального 

становления будущих учителей, педагогов. 

Мы выделили такую трудоемкую сторону эстетического воспита-

ния, как понимание и истолкование музыки. Мы рассматривали эстетиче-

ское воспитание через уровень музыкального восприятия, обеспечивающе-

го приближение к верному истолкованию художественного замысла ком-

позитора, воплощенного им в музыкальных образах сочинения к понима-

нию жизненного содержания музыки. Это необходимо для формирования 

информационно-познавательного компонента готовности учителя к обще-

нию с детьми через искусство, что проявляется в самостоятельном подходе 

к осознанию эстетической ценности изучаемого музыкального произведе-

ния.  

Понимание музыки – это свидетельство того, что за ней человек 

находит и осваивает красоту жизни, за ее художественными образами ви-

дит разнообразный мир общечеловеческого опыта и в какой-то мере при-

обретает способность к жизни и творчеству по законам красоты. Музы-

кально- эстетическое воспитание – это глубокие сдвиги в духовном мире 

человека, появление у него способности любить и ценить самые серьезные 

произведения музыкального искусства, а сделать каждого человека куль-

турным – основная задача профессиональной подготовки студентов к об-

щению с детьми в условиях музыкальной деятельности. 

Высокохудожественная музыка, воплощающая высокие чувства, 

глубокие мысли, требует серьезных переживаний, размышлений о жизнен-

ном содержании произведений, а не пассивного его восприятия. Активное 

формирование информационно-познавательного компонента готовности 

учителя к общению в процессе восприятия музыки возможно лишь в том 

случае, если такая подготовка будет направлена на развитие умения актив-

но слышать музыку, размышлять о ней; самостоятельно, а не со слов педа-

гога постигать содержание произведения, осознавать связь произведения  

с жизнью. Вся суть в самом процессе раздумья о музыке. 

Для того чтобы активизировать мысль младших школьников, эсте-

тически их развивать, необходимо беседы о музыке строить на последова-

тельности учебных проблем, то есть все время ставить такие познаватель-

ные задания и проблемные вопросы, которые заставляли бы открывать, 

искать, анализировать. Этому способствует система музыкально-

познавательных заданий, в которой представлена последовательность: от 

восприятия художественных образов и использования впечатлений от про-

изведений знакомого вида искусства до заданий, построенных на показе 

взаимосвязи нескольких видов искусства, и далее к систематическому ис-

пользованию сопоставления различных видов искусства (от одного произ-

ведения однопланового характера до сопоставления трех произведений 
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различных видов искусства,  воплощающих одни и те же художественные 

образы).  

Типы заданий определяются основным познавательным вопросом, 

связанным по содержанию с восприятием, анализом и оценкой прослушан-

ных, прочитанных и увиденных художественных произведений. Это дает 

возможность студентам самим выдвигать и формулировать вопросы для 

беседы со школьниками по искусству, что важно для их практической дея-

тельности в школе. 

Виды и типы музыкально-познавательных заданий: 

1. Задания на подготовку к целостному восприятию, которые включали:  

а) подбор литературного, изобразительного и музыкального материала;  

б) определение биографических особенностей жизни писателя, худож-

ника и композитора; 

в) выявление характерных черт их творчества; 

г) выявление творческой истории создания произведения; 

д) обоснование связи художественного явления с жизнью общества, с 

историей его народа, его быта, через знакомые образы других ис-

кусств; 

е) раскрытие основных художественных понятий и терминов с опорой 

на знания по разным видам искусства. 

2. Задания на анализ художественного произведения, его основных 

средств выразительности включают:  

а) через сопоставление со знакомыми художественными явлениями по-

эзии; 

б) выяснение жанровых особенностей и композиционной структуры 

произведения с привлечением знакомых образов литературы и жи-

вописи; 

в) определение круга художественных образов, их главной и второсте-

пенной роли; 

г) постижение сюжетной логики. 

3. Задания на эстетическую оценку художественного содержания произ-

ведения, включают:  

а) понимание мировоззрения автора произведения; 

б)  обобщение стилевых особенностей его творчества; 

в) раскрытие исторического значения творчества художника, его связи 

с эпохой; 

г) сопоставление различных художественных трактовок одного образа 

и оценка качества его воплощения разными авторами; 

д) сравнение оцениваемых произведений с другими сочинениями этих 

авторов. 

Использование системы музыкально-познавательных заданий спо-

собствует направленности воспитуемых на творческое воображение при 

этом достигается постепенная активизация процесса размышлений о про-

слушанном и увиденном. Суть познавательных заданий заключается не в 

пассивном созерцании (чувственное познание), а в создании условий ак-
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тивного изучения искусства, не преуменьшение роли словесных суждений, 

а опора на них (эмоционально-логическое познание). В связи с этим, вни-

мание педагога переключается с преподнесения формальных схем анализа, 

передачи готовых эстетических впечатлений и художественных суждений 

на самостоятельное учение, на познавательную деятельность, личного ис-

толкования и преломления художественного замысла автора произведения 

через призму собственного художественного опыта и эстетических взгля-

дов. 

Музыкально-познавательное задание представляет собой вопросо-

ответную форму, обращенную на раскрытие логики построения художест-

венных образов в произведении музыкального искусства. Каждый ответ на 

вопрос такого задания может быть результатом самостоятельного творче-

ства школьников, если они стремятся активно осмысливать художествен-

ные произведения и личный жизненный опыт. Тогда каждая встреча с ис-

кусством поведет их через образно-смысловой анализ произведения к по-

стижению художественного замысла автора.  

Студенты призваны выполнять любое музыкально-познавательное 

задание, опираясь на образную ткань произведения, исследуя его стержне-

вую идею, мировоззрение автора. Ответ на основной познавательный во-

прос задания оформляется в виде эстетических суждений и художествен-

ной оценки, за которыми стоит эстетическое восприятие окружающей дей-

ствительности, чувств, настроений человека, воплощенных автором. Худо-

жественный текст произведения, его образное содержание становятся ос-

новой музыкально-познавательного задания и средством его выполнения. 

Различные виды бесед о музыке: 

1. Вводные беседы о музыке, их задачи: 

а) знакомство с уровнем музыкального развития учащихся; 

б) знакомство с организационными и методическими вопросами прове-

дения бесед; 

в) пробуждение интереса к музыке; 

г) введение в мир музыкального искусства путем обзорного преподнесе-

ния его основ. 

Цель этого типа бесед – подготовить слушателей к восприятию му-

зыкальных произведений, изучаемых в последующих темах, научить сту-

дентов самостоятельному проведению бесед о музыке. 

2. Беседы на раскрытие художественного содержания прослушанного 

произведения, их задачи: 

а) дать целостное представление о музыке; 

б) раскрыть художественное содержание, замысел композитора; 

в) показать путь образно-тематического анализа; 

г) пробудить исследовательский интерес к художественным явлениям. 

Цель – привить навыки самостоятельного изучения произведений 

музыкального искусства. 

3. Беседы на обобщение особенностей творчества композиторов, их за-

дачи: 
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а) указать на основные жизненные и исторические события, связан-

ные с биографией авторов музыки; 

б) обсудить характерные черты творчества композитора. 

Цель – выявить историческое значение творчества композитора. 

4. Беседы об исполнительском мастерстве, их задачи: 

а) сопоставить различные трактовки одного художественного произ-

ведения; 

б) выяснить сходство и различие трактовок разных исполнителей. 

Цель – научить оценивать качество исполнения. 

5. Беседы об истории развития музыкального искусства, их задачи: 

а) дать элементарные знания исторического процесса развития музы-

кальной культуры; 

б) выяснить связи музыки с жизнью общества, с историей народа, его 

бытом; 

Цель – привить навыки правильной оценки художественных явле-

ний в исторической перспективе. 

6. Беседы – обсуждения эстетических оценок, их задачи: 

а) научить аргументировать и обосновывать свои эстетические оцен-

ки; 

б) формулировать точные и выразительные суждения; 

в) выявить противоречивые взгляды на одно и то же произведение. 

Цель – научить оценивать произведение музыкального искусства в 

единстве их содержания и формы. 

Основные положения методики обучения: 

1. Историко-художественный подход к изучению произведения, который 

предполагает раскрытие духовной жизни общества, идеалов, основ-

ных направлений современной автору эпохи; показ событий, вызвав-

ших создание произведений. 

2. Последовательный подход к комплексному воздействию различных 

видов искусства при истолковании музыкального образа. 

3. Основные способы выполнения музыкально-познавательных заданий: 

прослушивание, смысловой анализ и художественную оценку музыки. 

4. Опора на ранее сформированные музыкально-слуховые представле-

ния, на весь предшествующий опыт слушателей. 

5. Предъявление музыкально-познавательных заданий различной степе-

ни сложности. 

6. Изучение крупных циклических музыкальных произведений по от-

дельным музыкальным образам и линиям сюжетного развития. При 

этом отдельные образы все время соотносятся между собой, рассмат-

ривая их в свете целого. 

7. Поскольку восприятие музыки – сложный психический процесс, не 

всегда удобен принцип хронологического изучения музыкального ис-

кусства, приходится считаться с закономерностями развития музы-

кального восприятия. 
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Поэтому был выбран путь: а) от простых по строению произведе-

ний, единого настроения, доступного музыкального языка; б) к более 

сложным музыкальным произведениям, с использованием ассоциаций от 

знакомых образов литературы, истории и кино; в) затем к использованию 

менее знакомых образов изобразительного искусства: г) далее к изучению 

крупных циклических музыкальных произведений с показом комплексного 

взаимодействия различных видов искусства. 

8. При организации музыкального собеседования выделялся: 

центральный вопрос или познавательное задание, которое помога-

ло целенаправить восприятие музыки в течение всего занятия и ряд вспо-

могательных вопросов на решение частных проблем. 

При таком подходе к изучению произведений разных видов искус-

ства учитываются: 

а) вопросы стилистической и хронологической близости художест-

венных произведений; 

б) единство эстетических позиций авторов; 

в) сюжетно-тематическое родство произведений; 

г) показ многообразия в единстве.  

Художественно-образная сущность изучаемых музыкальных про-

изведений является главной установкой на выполнение художественно-

познавательных заданий, другие виды искусства в данном случае играют 

подкрепляющую роль. 
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