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ПЕДАГОГИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Д. Ф. Ильясов, О. А. Ильясова. Педагогические теории и роль субъективного фактора в их проектировании

УДК 37.01
Д. Ф. Ильясов, О. А. Ильясова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И РОЛЬ СУБЪЕКТИВНОГО ФАКТОРА В ИХ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Освещаются сложившиеся подходы к пониманию и построению педагогических теорий. Показана роль 

субъективного фактора в их обосновании. Раскрыта авторская позиция в проектировании педагогических тео-
рий, основанная на системно-синергетической методологии.

Ключевые слова: педагогическая теория, функции педагогической теории, факты как основания постро-
ения педагогической теории, категориальный аппарат и логическая структура педагогической теории, сис-
темный и синергетический подходы.

Будучи одним из наиболее важных компонентов 
логической структуры педагогической науки, тео-
рия привлекает к себе внимание многих исследова-
телей, особенно в той части, когда речь идет о ее на-
учном статусе, требованиях, предъявляемых к ней, 
а также соотношении теории и практики. Особый 
интерес к педагогической теории как системообра-
зующему элементу педагогической науки проявился 
в 80-х гг. прошлого века. По всей вероятности, это 
было обусловлено необходимостью повышения эф-
фективности теоретических исследований в педаго-
гической науке, вызванной осуществляемой в тот 
период реформой общеобразовательной школы. 

На страницах научных изданий появилось до-
статочно много публикаций по данной проблеме. 
В частности, обсуждались вопросы методологиче-
ских принципов построения педагогической теории 
(В. И. Загвязинский), методологии педагогики, тео-
рии и педагогической логики (В. Е. Гмурман), при-
менения индукции, дедукции и гипотезы при пост-
роении педагогической теории (Д. В. Вилькеев), ис-
следования научного статуса и прогностической 
функции педагогической теории (Б. С. Гершун-
ский), функций теории в построении логики педа-
гогических исследований (И. Я. Лернер), взаимо-
связи педагогической теории и фактов (А. М. Со-
хор) и т. д. Нельзя не сказать о вышедшей в то вре-
мя достаточно крупной публикации по данному 
вопросу – учебном пособии Б. И. Коротяева «Педа-
гогика как совокупность педагогических теорий», 
в которой анализировалось общее состояние педа-
гогической науки в ее теоретическом аспекте. 

Не ослаб интерес к данной проблеме и в настоя-
щее время. Подтверждением тому является доста-
точно большое количество публикаций, прежде 
всего на страницах журнала «Педагогика», посвя-
щенных различным вопросам повышения эффек-
тивности осуществляемых теоретических исследо-
ваний. 

Как бы то ни было, к понятию «педагогическая 
теория» педагоги-исследователи, как правило, от-
носятся достаточно осторожно и уважительно. Как 
отмечает Б. И. Коротяев, по сложившимся пред-
ставлениям «к классу теорий обычно принято от-
носить только фундаментальные системы знаний» 
[1, с. 12]. По-видимому, этим и объясняется, поче-
му в действовавших ранее учебниках педагогики 
теория представлена лишь в двух разделах: теория 
воспитания и теория обучения (дидактика). При 
этом данные разделы названы теориями, по словам 
того же Б. И. Коротяева, лишь по формальным 
признакам, так как знания по этим разделам изла-
гаются как содержательные системы, связанные 
между собой лишь по смыслу [1]. 

В качестве примера, иллюстрирующего доста-
точно острожное отношение авторов к терминам 
«теория» и «педагогическая теория», можно при-
вести каталог защищенных докторских диссерта-
ций по педагогике в период с 1930 по 2007 г., где в 
названии диссертаций нечасто можно встретить 
слово «теория». Вместе с тем интерес к этому поня-
тию с каждым годом возрастает, причем не только в 
науке, но и в педагогической практике. Например, 
сегодня при подготовке диссертационных исследо-
ваний по педагогике соискатели особое внимание 
уделяют той ее части, где речь идет о научной но-
визне и теоретической значимости исследования. 
При этом многие авторы вполне справедливо пола-
гают, что научная новизна состоит в том прираще-
нии научного знания, которое привносит в педаго-
гику осуществленное исследование. 

Однако представление о научном статусе и фун-
кциях педагогической теории в существующей ли-
тературе далеко не является однозначным. Более 
того, отдельные положения, встречающиеся в пе-
дагогической литературе, не в полной мере согла-
суются с основными позициями общефилософско-
го плана. 
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Интерес, проявляемый исследователями к опре-
делению научного статуса педагогической теории, в 
определенной мере обусловливается тем, что теория 
помимо традиционных функций (конструктивной и 
объяснительной) все больше ориентируется на осу-
ществление прогностической функции. Достаточно 
глубокую интерпретацию осуществляемых педаго-
гической теорией функций, ее статуса в общей сис-
теме педагогических знаний дал Б. С. Гершунский в 
статье «О научном статусе и прогностической функ-
ции педагогической теории» [2]. 

Реализуемые педагогической теорией функции в 
существенной мере зависят от того, на каком этапе 
научно-педагогического познания эта теория ис-
пользуется. Руководствуясь известной схемой про-
цесса познания, Б. С. Гершунский называет в этой 
связи три основных этапа, которые переживает пе-
дагогическая теория. На первом этапе педагогика, 
как, впрочем, и многие другие науки, формируется 
преимущественно эмпирико-индуктивным путем. 
На этом этапе осуществляется наблюдение, систе-
матизация и описание педагогических фактов. На 
втором этапе на основе объяснения фактов и их ос-
мысления формулируются законы, выдвигаются 
гипотезы и теоретические концепции. На третьем 
этапе осуществляется активное преобразование пе-
дагогической практики в заранее предусмотренном, 
прогностически обоснованном направлении. При 
этом активно используются сформулированные за-
коны и выдвинутые гипотезы и концепции. 

Исследование научного статуса педагогической 
теории, как, впрочем, и любой другой теории, 
предполагает рассмотрение ее в морфологическом, 
структурном, функциональном и генетическом ас-
пектах. Некоторые из таких аспектов педагогичес-
кой теории были исследованы Б. С. Гершунским и 
проанализированы на примере теории оптимиза-
ции учебно-воспитательного процесса, разрабо-
танной Ю. К. Бабанским [2]. Например, характери-
зуя состав и структуру педагогической теории, 
Б. С. Гершунский особое внимание обращает на 
категориальный «каркас» теории. Причем педаго-
гические категории, по его мнению, имеют ряд 
особенностей, что позволяет среди педагогических 
понятий выделить те, которые могут быть отнесе-
ны к разряду категорий. Первая особенность педа-
гогических категорий состоит в том, что они, в от-
личие от педагогических понятий, охватывают бо-
лее широкие области учебно-воспитательной де-
ятельности, характеризуют не отдельные черты 
конкретного объекта, а наиболее существенные 
свойства всех объектов данного вида. Вторая осо-
бенность педагогических категорий определяется 
тем, что они более историчны, чем педагогические 
понятия. Их научная значимость, стабильность и 
фундаментальность подтверждаются практикой в 

наиболее широком ее понимании. Третья особен-
ность педагогических категорий состоит в том, что 
каждая их них, отражая соответствующее педагоги-
ческое явление не только в констатирующем, но и в 
нормативном плане, по самой своей сути предпола-
гает категорическое требование, обязанность. Не 
случайно именно педагогические и дидактические 
категории фактически определяют содержание и 
перечень соответствующих педагогических и ди-
дактических принципов. 

Так, в соответствии с этими соображениями 
Б. С. Гершунским к числу важнейших педагоги-
ческих категорий теории оптимизации учебно-вос-
питательного процесса были отнесены «целост-
ность», «педагогические условия», «экономия вре-
мени», «конкретизация задач обучения и воспита-
ния», «педагогическое стимулирование», «педаго-
гический консилиум», «морально-педагогический 
климат на уроке», «передовой педагогический 
опыт» и т. д. В педагогический обиход вводится 
много новых понятий, привнесенных из других об-
ластей знаний: «критерий оптимальности», «комп-
лексное планирование», «интеллектуально-воле-
вой акт», «проблемно-поисковое мышление» и др. 
Однако автор признает, что «научный статус при-
веденных категорий и понятий трудно определить 
однозначно, т. е. безоговорочно отнести их либо к 
эмпирическому, либо теоретическому уровню на-
учно-педагогического познания» [2, с. 68]. 

Нам представляется, что для целей построения 
логической структуры педагогической теории 
было бы полезнее выявить среди многообразия по-
нятий те из них, которые могут быть отнесены к 
основным (неопределяемым), а также проследить, 
как между собой связаны основные и вспомога-
тельные понятия. Между прочим, на необходи-
мость упорядочения системы педагогических по-
нятий указывает и В. Е. Гмурман в одной из своих 
публикаций. «Одна из тенденций развития совре-
менного знания, – пишет он, – состоит в том, что-
бы свести число теоретических понятий в каждой 
из научных дисциплин к возможному минимуму» 
[3, с. 153]. 

На относительность педагогических теорий в 
одной из своих публикаций обращает внимание 
А. М. Сохор. «Среди грехов, в которых педагоги-
ческую теорию чаще всего обвиняют, – пишет 
он, – первое место, вероятно, занимает неопреде-
ленность, множественность положений и выво-
дов» [4, с. 45]. Известный языковед А. А. Леонтьев 
по этому поводу пишет: «Знакомство с литерату-
рой, посвященной методике обучения иностран-
ным языкам, поражает любого человека тем, что в 
этой литературе уживаются диаметрально проти-
воположные точки зрения практически по всем ос-
новным вопросам» [5, с. 135]. 
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Достаточно хорошо известно, что это относится 
далеко не только к методике обучения языкам. По-
ложение в методике преподавания математики 
дало повод известному математику и методисту 
Д. Пойа для следующих выводов: «Сегодня нет 
еще науки об обучении в собственном смысле это-
го слова, и не будет ее еще и в обозримом будущем. 
В частности, не существует метода обучения, кото-
рый был бы бесспорно наилучшим... Имеется 
столько случаев хорошего преподавания, сколько 
имеется хороших преподавателей: обучение – 
больше искусство, чем наука» [6, с. 89]. В другом 
месте Д. Пойа провозглашает сугубую относи-
тельность педагогических установок: «…в деле 
преподавания, как и во многих других вещах, не 
имеет уж столь большого значения, в чем именно 
состоит ваша установка. И очень важно, старае-
тесь ли вы провести ее в жизнь» [7, с. 84]. 

Однако хорошо известно, что тот же Д. Пойа, 
отрицая методику преподавания математики, сам 
же является одним из выдающихся методистов. 
Подобные противоречия отразились и в его рабо-
тах, уже цитировавшихся нами, где он отмечает, 
что лекции по методике могут быть полезны [7], 
принцип активности обучения является в дидакти-
ке наиболее бесспорным [6], «здравый смысл, как 
это заметил Декарт, все же далеко неодинаков у 
всех» (цит. по: [6 с. 91]), и, значит, надо полагаться 
прежде всего на теории.

Отрицать стабильность (или даже наличие) пе-
дагогических закономерностей на том основании, 
что у разных учителей уроки по-разному хороши, 
равносильно, как точно подметил А. М. Сохор, от-
рицанию закономерностей технических наук, коль 
скоро существуют весьма разные и по-своему хо-
рошие технические конструкции [4]. Противопос-
тавление науки и искусства в педагогике, как нам 
представляется, также беспредметно и бесплодно, 
как и в технике или в математике, где никто не 
сомневается, что искусство решать задачи основа-
но на науке, что недостаточно знать теорию, чтобы 
уметь решать любую задачу, что без знания теории 
задач наверняка не решить или что одну и ту же 
задачу можно решать многими, часто весьма раз-
личными, способами. 

В полной мере можно согласиться с А. М. Сохо-
ром в том, что источником относительности педа-
гогических теорий может быть и то гносеологи-
ческое обстоятельство, что, как и любая индуктив-
ная наука, педагогика не верифицирует свои гипо-
тезы, обращаясь к практике, а лишь убеждается, 
что данная гипотеза не противоречит практике. 
«Но если рассматриваемая гипотеза не может быть 
фальсифицирована, – пишет В. В. Налимов, – то 
отсюда еще не следует, что нельзя будет выдвинуть 
другой, может быть, и более сильной гипотезы, ко-

торая также не будет противоречить наблюдениям» 
[8, с. 90]. 

Существующие разночтения в теоретических 
работах обусловлены в значительной степени тем, 
что авторы исходят из различных начальных усло-
вий и целевых установок. На это обстоятельство, в 
частности, указывает тот же А. М. Сохор. «Во всех 
таких случаях, – пишет он, – прямые ссылки на эти 
обстоятельства полностью прояснили бы существо 
вопроса» [4, с. 49]. «Педагогическая теория, – про-
должает А. М. Сохор, – не более и не менее отно-
сительна, чем любая другая теория. Иная точка 
зрения не только методологически порочна, откры-
вая путь ремесленничеству в педагогике, противо-
поставлению естественных и общественных наук 
на базе мнимого релятивизма последних, но и – 
главное – противоречит практике» [4, с. 49]. 

На этой основе А. М. Сохором были отграниче-
ны главные позитивные качества педагогической 
теории, которая:

– в гносеологическом смысле является идеаль-
ной моделью определенного класса явлений;

– исходя из единых (достаточно общих) зако-
нов, принципов, объясняет сущность определенно-
го класса явлений;

– на основе объяснения предсказывает ход со-
бытий, следствия тех или иных явлений данного 
класса;

– позволяет на практике проверить истинность 
даваемых ею объяснений;

– позволяет установить меру явлений, единство 
их качественных и количественных признаков, что 
неизбежно связано с формализацией;

– позволяет описать явления данного класса на 
достаточно определенном языке, «субъязыке» дан-
ной отрасли знания;

– указывает границы той области, где она верна, 
а также причины существования таких границ;

– играет незаменимую роль метода научного 
познания, связывая существенные признаки дан-
ного класса явлений с другими;

– обладает «цельностью», не содержит внут-
ренних логических противоречий;

– является системой доказательных рассужде-
ний;

– опирается на определенную систему методов 
познания;

– рано или поздно находит практическое приме-
нение [4]. 

Однако не со всеми выделенными А. М. Сохо-
ром положениями можно согласиться в полной 
мере. Например, указывая, что педагогическая тео-
рия обладает «цельностью», т. е. не содержит внут-
ренних логических противоречий, автор совершен-
но не учитывает тот факт, что именно противоре-
чия, в том числе и внутренние, обусловливают раз-
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витие педагогической теории. По всей вероятности, 
автор руководствовался требованием непротиворе-
чивости, которому должна удовлетворять любая те-
ория независимо от характера ее предметной об-
ласти, логического типа, познавательного уровня. 
Известно, что непротиворечивой считается лишь та 
теория, у которой любых два ее научных положе-
ния логически совместимы друг с другом. Однако, 
разрешая внутренние противоречия, теория разви-
вается. Продолжая эту мысль, можно вспомнить, 
что помимо внутренних противоречий (например 
между законами соответ ствующей теории, что сви-
детельствует о ее кризисе) могут существовать про-
тиворечия между теорией и опытными данными, 
между теорий и общетеоретическими принципами, 
а также противоречия между теориями. 

Положение, в котором идет речь о границах 
применимости педагогической теории, требует, 
как нам представляется, дополнительного уточне-
ния. Указание границ применимости теории неиз-
бежно означает односторонность теории. Для того 
чтобы обосновать состоятельность данного поло-
жения, достаточно обратиться к одному вполне 
справедливому замечанию К. Д. Ушинского: «Тео-
рия может быть односторонняя, и эта односторон-
ность ее даже бывает очень полезна, освещая осо-
бенно ту сторону предмета, которую другие остав-
ляли в тени; но практика должна быть по возмож-
ности всесторонняя» [9, с. 41]. 

По всей вероятности, требует уточнения и пос-
леднее выделенное А. М. Сохором положение, где 
речь идет о практическом применении теории. 
Поскольку основная часть педагогических теорий 
являются индуктивными, то выводы, получаемые в 
ней, должны в обязательном порядке проходить эк-
спериментальную проверку. В этом случае возрас-
тает мера доверия к соответствующим выводам пе-
дагогической теории. Развивая эту мысль, отме-
тим, что и экспериментальное подтверждение тео-
ретических выводов не является достаточным ос-
нованием для заявлений об истинности последних. 
Совершенно очевидно, что результаты экспери-
мента носят частный характер о справедливости 
(или несправедливости) теоретических выводов. 
С точки зрения повышения надежности этих выво-
дов есть необходимость осуществлять многократ-
ную экспериментальную их проверку или изуче-
ние педагогической практики с целью поиска фак-
тов, подтверждающих выводы, полученные теоре-
тическим путем. Но даже и в этом случае нельзя 
гарантировать, что соответствующие положения 
является истинными. Они могут быть опровергну-
ты в силу изменения каких-то внешних условий, 
оказывающих влияние на образование. 

Как бы то ни было, фундаментом педагогичес-
кой теории являются факты. В то же время именно 

педагогическая теория позволяет увидеть факты, 
до того не замечавшиеся, и, главное, обнаружить 
единство фактов в некотором отношении. Так, в 
свете теории проблемного обучения становятся бо-
лее понятными преимущества одних форм сочета-
ния слова и наглядности перед другими формами. 

Связь между педагогической теорией и факта-
ми из области педагогической действительности 
может быть весьма диалектичной. На это, напри-
мер, указывает А. М. Сохор. «Науке могут быть из-
вестны факты, – пишет он, – но неизвестна сколь-
ко-нибудь удовлетворительно объясняющая эти 
факты теория. Нужен определенный уровень раз-
вития науки в данной области, чтобы теория могла 
появиться. До достижения наукой такого уровня 
количество фактов в новое качество не переходит» 
[4, с. 43]. 

Для создания педагогической теории недоста-
точно одних только фактов. С этим положением 
трудно не согласиться. «Теория не может быть вы-
ведена непосредственно из фактов. Для этого необ-
ходимо использовать ряд теоретических принци-
пов, методологических посылок, идей, которые 
также индуктивно, из опыта не выводятся, а явля-
ются продуктом мышления, основанного на опы-
те» [10, с. 45]. Другими словами, педагогическая 
теория не может быть выводимым по определен-
ным правилам логическим следствием из фактов. 
Хорошо известно, что, в отличие от дедуктивных 
наук, в педагогике отсутствует правило логическо-
го вывода. 

Приходится отмечать, что в педагогике живу-
чим остается представление о том, что можно ко-
личеством фактов как-то возместить отсутствие 
необходимых внутринаучных и междисциплинар-
ных условий для разработки педагогической тео-
рии. Надо сказать, что выявление всех условий та-
кого рода является важной задачей методологии 
педагогики. На одно из первых мест среди этих 
условий А. М. Сохор предлагает поставить воз-
никновение центральной идеи, могущей стать яд-
ром будущей теории и способствующей стягива-
нию в единый узел и разрешению противоречий, с 
которыми сталкивается наука на данном конкрет-
ном участке [4]. 

Интересно, что центральная идея педагогичес-
кой теории не обязательно должна быть совершен-
но новой или привнесенной из другой области на-
учного знания. Например, и дискретность процес-
са усвоения, и необходимость обратной связи в 
обучении давно были известны педагогике (пусть 
под другими названиями). Но именно они легли в 
основу, в частности, теории программированного 
обучения. 

Весьма спорным можно считать мнение, соглас-
но которому наличие практической потребности 
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может прямо или непосредственно вести к разра-
ботке соответствующей педагогической теории. На 
самом деле здесь нужна определенная стадия раз-
вития самой педагогики. Уже «постановка пробле-
мы – это исследовательское действие. Постановку 
проблемы ни в коем случае нельзя сводить к про-
стому указанию на неизвестное» [5, с. 28]. Зато, 
когда определенный уровень науки достигнут, со-
зданию теории не может помешать не только неко-
торый недостаток фактического материала, но даже 
нечеткость определения объекта теории. В под-
тверждении можно привести пример, когда при-
нципиально разные подходы к определению поня-
тия «программированное обучение» не помешали 
возникновению различных его теорий. 

Педагогическая наука по своей сути является 
достаточно плюралистичной. Это означает, что до-
пускаются различные основания при построении 
каждой педагогической теории. В этом, безуслов-
но, есть свои положительные стороны. Например, 
это позволяет изучать объект педагогического ис-
следования с разных сторон. Однако имеются и от-
рицательные особенности, которые, в частности, 
обусловливаются противоречивостью оснований 
построения каждой такой педагогической теории. 
Иногда это ведет к противоречивым теоретичес-
ким выводам, что нередко порождает споры, кото-
рые не всегда носят корректный характер. Но эти 
споры, как нам представляется, являются беспоч-
венными, так как авторы, отстаивающие различ-
ные позиции, базируются на разных посылках.

Тем не менее в педагогике накоплен достаточ-
но большой объем различных педагогических тео-
рий, которые, естественно, следовало бы учиты-
вать при построении современных теорий. Приме-
ром хорошо структурированной педагогической 
теории, уже, кстати говоря, нами упоминавшейся, 
является теория оптимизации учебно-воспитатель-
ного процесса. 

Широкое распространение в педагогике и образо-
вании получила теория проблемного обучения, воз-
никновение которой было обусловлено стремлением 
исследователей найти оптимальные условия для раз-
вития познавательной деятельности учащихся. 

Исследование путей оптимизации учебного 
процесса, усиление внимания к вопросам индиви-
дуализации обучения обусловило направленность 
ряда исследований на разработку теории програм-
мированного обучения. Вообще-то, теория про-
граммированного обучения возникла в американс-
кой педагогике. В отечественной педагогике эта 
теория нашла свое целесообразное развитие. 

Одной из наиболее часто упоминающихся в пе-
дагогике 80-х гг. теорий является теория индивиду-
ализации обучения учащихся. Анализируя вклад 
ученых в ее разработку, следует прежде всего вы-

делить в качестве ведущей тенденции стремление 
исследователей проникнуть в глубину проблемы. 
Это нашло отражение во все более детальном и 
многоплановом рассмотрении основных категорий 
и дефиниций теории индивидуализации обучения, 
стремлении использовать целостный подход к ана-
лизу педагогических явлений, раскрыть законо-
мерности осуществления индивидуального подхо-
да в обучении и воспитании. 

Любая педагогическая теория базируется на оп-
ределенной методологии, в основе которой, по су-
ществу, лежат пять основных методов: анализ, син-
тез, индукция, дедукция и редукция. Однако в педа-
гогических теориях, как, впрочем, и в любых дру-
гих научных теориях, есть свои специфические ме-
тоды. В наиболее общем виде их можно разделить 
на два основных класса: методы научного познания 
и методы экспериментального исследования. Нали-
чие экспериментального подтверждения педагоги-
ческих выводов является необходимым условием 
для случая построения педагогических теорий. 
В принципе, можно говорить, что педагогические 
теории являются своеобразным «симбиозом» эмпи-
рических и теоретических выводов. 

В основе построения педагогических теорий, 
как нетрудно предположить, лежит сочленение фор-
мальной и неформальной логики. При этом фор-
мальная логика представлена попытками моделиро-
вания, что характерно, в частности, для системного 
подхода. Неформальная составляющая логики про-
является мнениями специалистов как своеобразных 
экспертов. Подтверждением тому может служить 
использование в публикациях характерных оборо-
тов («по нашему мнению», «как нам представляет-
ся» и т. д.), что является проявлением субъективной 
составляющей. 

Однако и попытки математико-статистического 
обоснования экспертных выводов также вряд ли 
можно назвать корректными, если иметь в виду 
проявление педагогических закономерностей от-
носительно отдельно взятого участника образова-
ния. Такого рода обоснования могут быть коррект-
ными только в случае, когда обрабатываемые дан-
ные относительно репрезентативной выборки, ха-
рактеризующей педагогическое влияние на резуль-
тативность (например образованность учащихся, 
профессиональная квалификация педагогических 
работников, здоровье участников образования), от-
носятся к соответствующей группе участников об-
разования. Но такого роды выводы никак не харак-
теризуют соответствующую результативность от-
носительно отдельно взятого участника образова-
ния. Педагогическое же влияние, оказываемое на 
каждого участника образования, является значи-
мым фактором его развития в целом и отдельных 
его качеств. Поэтому применение статистически 
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обоснованных выводов к отдельному участнику 
образования чревато угрозой нанесения ему вреда 
вопреки статистически обоснованным выводам о 
пользе такого влияния для большинства пользова-
телей педагогическими средствами. 

Таким образом, анализ состояния педагогичес-
ких теорий свидетельствует о недостаточной роли 
формальной составляющей в получении научных 
выводов. До сих пор достаточно велика роль субъ-
ективного фактора (например личной позиции на-
учного работника) в формулировании и обоснова-
нии научных выводов. Кроме того, эксперимен-
тальное подтверждение научных выводов далеко 
не всегда является корректным и достоверным до-
статочным подтверждением (или опровержением) 
тех или иных теоретических выводов.

Эти обстоятельства явно указывают на повыше-
ние роли методологических оснований в построе-
нии педагогических теорий. Существуют различ-
ные методологические основания, которые могут 
быть положены в основу построения педагогичес-
кой теории. Среди них важное место занимают сис-
темный и синергетический подходы. Надо сказать, 
что соотношение между системностью и синергиз-
мом в методологии науки не является постоянным. 
Оно определяется многими факторами и зависит от 
многих причин. Это и состояние развития теории, 
ее прикладная востребованность, четкость основа-
ний построения теории и др. В силу этого разнооб-
разия возможных оснований построения педагоги-
ческой теории вполне допускается существование 
различных теорий. Синергизм между ними состоит 
во взаимной дополняемости, во взаимном обогаще-
нии, во взаимопроверке теоретических выводов на 
предмет соответствия многогранной практике.

Сочетание системности и синергизма как мето-
дологических оснований позволяет «не отгоражи-
ваться» теориям друг от друга, а пытаться найти 
общие выводы, сходные результаты, перепрове-
рять свои выводы и выводы другой теории на пред-
мет соответствия практике, что, кстати говоря, ука-
зывает на возможность взаимообогащения теорий.

Вполне очевидно, что, когда речь идет о проек-
тировании педагогической теории, в качестве неза-
менимого методологического основания целесооб-
разно использовать системный подход. Именно сис-
темный подход позволяет нам вполне однозначно 
определить как состав, так и иерархию входящих 
сюда компонентов. Как только начинается реализа-

ция этой системы, то имеет смысл придерживаться 
методологии синергетического подхода, поскольку 
именно синергетический подход обеспечивает на-
иболее целесообразную иерархию в педагогической 
теории как логической системе в условиях чередо-
вания закономерных и случайных явлений в окру-
жающей действительности. Это позволит не только 
адекватно реагировать на изменения в конкретной 
области знания, но и в определенной мере влиять на 
структурирование этой области знания.

Таким образом, сравнение системного и синер-
гетического подходов как методологических осно-
ваний построения педагогической теории показы-
вает, что каждый из них имеет весьма важные с 
точки зрения диалектики научного познания пре-
имущества. Когда речь идет о построении педаго-
гической теории, то незаменимым методологичес-
ким основанием можно считать системный подход, 
который, рассматривая научную теорию как логи-
ческую систему, позволяет выявлять ее системные 
свойства. Когда же речь идет об использовании на-
учных знаний, о применении педагогических тео-
рий в научном познании, то имеет смысл обратить-
ся к синергизму. Говоря о синергизме, мы прежде 
всего имеем в виду самоорганизующиеся системы. 
Соотнося это положение с методологией научного 
познания, целесообразно предоставлять субъектам 
научного познания простор в выявлении соответ-
ствующего научного знания. Другими словами, не-
льзя признавать научными только те знания, кото-
рые получены в результате теоретического вывода, 
и не считать научными те, что получены эмпири-
ческим путем. Если допустить сосуществование в 
научном познании различных теорий (и иных тео-
ретических построений), то в результате самоорга-
низации «выживет» только та, что соответствует 
реальной действительности, и постепенно «отом-
рет» то, что ей не соответствует. Поэтому в мето-
дологии науки имеет смысл говорить о сочетании 
системности и синергизма, что, собственно, мы и 
делаем в данной статье. 

Руководствуясь системным и синергетическим 
подходами, можно выстраивать различные теории, 
так как интерпретация этих подходов может быть 
различной и, соответственно, уровни рассмотре-
ния педагогической теории также могут быть раз-
личными. Но общими для всех педагогических те-
орий являются те необходимые основания, кото-
рые мы сочли возможным указать. 
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Актуализация глобальной цели современного 
общества как достижения цивилизационного диа-
лога, делает необходимым для инженерного обра-
зования – своеобразного носителя негативных для 
социума технократических ценностей, постановку 
вопросов формирования гибкой, способной транс-
формироваться образовательной модели, адапти-
рованной к условиям XXI столетия. В рамках та-
кой модели выпускаемые специалисты способны 
поддерживать не только ценности, ориентирован-
ные на продолжение технического прогресса, но 
возрождать общечеловеческие ценности.

Распространение тенденций интернационализа-
ции образовательного пространства, интеграция 
России в европейское образование в соответствии 
с положениями Болонского процесса актуализиру-
ют для российской педагогики, для теории и прак-
тики высшего профессионального образования 
проблематику соответствия стратегиям формиро-
вания компетентностной модели инженерного об-
разования в плане ее социальной ориентации и оп-
тимального достижения комплексного представле-
ния о глобальных проблемах цивилизационного 
развития. 

В современных научных публикациях зарубеж-
ных исследователей (B. Amadei, J. R. Herkert, 
D. Fordyce, K. J. Vicente, C. L. Owens, N. L. Forten-
berry, M. T. Russo, P. S. Hastings, R. L. Miller, 
B. M. Olds, J. B. O’Neal, J. Riddle, J. Bordogna, 
E. Fromm, E. W. Ernst, T. L. Foutz, S. A. Thompson, 
M. Navarro, H. Knepler, R. L. Porter, R. Ruprecht, 
S. R. Warren) базовые критерии построения совре-
менной модели инженерного образования, в рам-
ках которой формируется инженер, свободный от 
традиционных границ технократической менталь-
ности, основываются на междисциплинарном и ин-
тегративном подходах в формировании содержа-
ния образования. Отсюда можно заключить, что 
национальные образовательные проблемы, корре-
лируемые с целями достижения глобальной конку-
рентоспособности инженерных кадров на мировом 
рынке труда, связываются с совершенствованием 

разработки учебных планов технических специ-
альностей, основанных на идее расширения тради-
ционного содержания инженерного образования. 

Для инженерного образования актуализируется 
проблематика оптимизации его содержания пос-
редством взаимной интеграции технических и гу-
манитарных дисциплин, поскольку только такое 
обучение способно стать ответом профессиональ-
ной инженерии на глобальные эпохальные вызовы 
и ориентировать будущих инженеров на решение 
созидательных задач, стоящих перед обществом 
[1]; стать фактором конкурентоспособности инже-
неров в условиях глобального рынка труда [2, 
с. 26]. Актуальность для зарубежной высшей тех-
нической школы проблематики реализации меж-
дисциплинарного и интегративного подходов объ-
ясняется также тем, что в контексте указанных 
подходов снижается конфронтация среди учебных 
дисциплин, исключается доминирование одних 
дисциплин над другими, замечает M. T. Russo, пос-
кольку в данном случае теоретические основы гу-
манитарных, естественнонаучных и технических 
знаний связываются воедино посредством внедре-
ния интегрированных обучающих курсов, имею-
щих общую цель – развитие креативности и само-
стоятельного мышления будущего инженера [3], 
формируемых на основе нового понимания соци-
альной значимости технических специалистов, 
осознания ими самими того факта, что проектируе-
мые инновационные технологии должны работать 
для людей, но не наоборот. Данная цель не может 
быть достигнута без осознания необходимости 
развития новой профессиональной ментальности 
технических специалистов, считают P. S. Hastings, 
K. J Vicente: необходимо понимание ключевой 
роли человеческих ресурсов в технологическом 
развитии современного общества, а для этого необ-
ходимо увеличение гибкости образовательных тех-
нологий и программ в быстро меняющейся техно-
логической действительности [4, 5]. 

Следует отметить, что критерий образователь-
ных программ «гибкость» трактуется в западной 
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научной среде как ключевой фактор успешности 
адаптации студентов к неизбежным процессам эко-
номической, культурной и политической глобали-
зации, что позволяет нам по-новому взглянуть на 
проблематику обучения гуманитарным дисципли-
нам в процессе профессионального образования 
будущих инженеров в США и Европе. 

Так, на основе стратегии расширения содержа-
тельного диапазона инженерного образования прак-
тика подготовки технических специалистов в США 
осуществляется в русле межотраслевой интегриро-
ванной направленности образования, что норма-
тивно закреплено в документах, имеющих опреде-
ляющее значение для жизнедеятельности образо-
вательной системы. В США одним из регуляторов 
процесса внедрения в образовательную практику 
инженерных вузов междисциплинарного и интег-
ративного подходов является корректирование об-
разовательных стандартов, разработанных Комис-
сией по аккредитации инженерного и технологи-
ческого образования (ABET), основанное:

– на модификации образовательных техноло-
гий, расширении вариативности учебных планов, 
включении в них междисциплинарных курсов, свя-
зывающих профессиональное образование и ди-
версифицированную профессиональную деятель-
ность инженеров;

– введении в образовательную практику гибких 
учебных планов, отвечающих разнообразию карь-
ерных ожиданий студентов, включению разнооб-
разных экспериментальных программ обучения 
гуманитарным дисциплинам и вариативных гума-
нитарных курсов по выбору (electives);

– актуализации понятия «концентрированная на 
обучаемом образовательная модель» (learner-
centered model), в рамках которой целостный про-
цесс образования сосредоточен на развитии лич-
ности студента посредством гуманитарного про-
свещения и, следовательно, на задаче подготовки 
«глобально ответственных» студентов (B. Amadei), 
готовых к принятию жизнеспособных социально и 
экологически целесообразных решений в профес-
сиональной деятельности.

Рассмотрим конкретные примеры интегратив-
ных образовательных программ обучения гумани-
тарным дисциплинам в образовательной практике 
США, осуществляемых в междисциплинарном со-
циально-ориентированном контексте, что, по мне-
нию американских ученых, представляется осо-
бенно важным на начальном уровне обучения – на 
уровне бакалавриата для формирования представ-
лений о единстве профессионального образования, 
представленного гуманитарными и естественнона-
учными дисциплинами [6]. На примере функцио-
нирования Горной школы в Колорадо (Colorado 
School of Mines), R. L. Miller, B. M. Olds поясняют, 

каким образом в процессе применения интегратив-
ного подхода в образовательном процессе осу-
ществляются логические связи и раскрываются 
взаимоотношения между гуманитарными и естест-
веннонаучными дисциплинами. 

Прежде всего, исследователи вскрывают ряд не-
достатков, присущих традиционной методике обу-
чения гуманитарным дисциплинам в инженерных 
вузах, среди которых отмечаются: 1) индифферент-
ность студентов в отношении гуманитарных дис-
циплин; 2) отсутствие в технической школе страте-
гии мотивации и стимулирования студентов актив-
но воспринимать гуманитарные дисциплины в 
силу использования устаревших методик их препо-
давания, игнорирующих исследовательские мето-
ды обучения (анализ, синтез, критическое рассуж-
дение); 3) фрагментарный характер разработанных 
гуманитарных курсов и оттого отсутствие смысло-
вой нагрузки в осознании того, почему эти курсы 
столь важны для инженера и как они связаны с 
проблемами инженерии. Поэтому, выступая за пе-
ресмотр разработанных в инженерных вузах учеб-
ных планов специальности, R. L. Miller, B. M. Olds 
обращают внимание на то, что они должны соот-
ветствовать жизненным установкам и карьерным 
ожиданиям современных студентов, являться 
«привлекательными для всего разнообразия соци-
альных, культурных групп студентов США», быть 
связанными с разрешением потребностей обще-
ства [6].

Исследователи отмечают, что в этих целях в 
Горной школе в Колорадо разработана инновацион-
ная междисциплинарная программа, основанная на 
модульном обучении с тем, чтобы достичь понима-
ния студентами бакалавриата культурных, фило-
софских, исторических, социальных, политичес-
ких, экономических, международных и глобальных 
контекстов, окружающих любого специалиста в 
процессе профессионального функционирования. 
Речь, в частности, идет о воспитании будущего ин-
женера как члена социума, способного открыто ре-
шать профессиональные проблемы, осуществлять 
продуктивную устную и письменную коммуника-
цию, работать в команде. Достижению поставлен-
ной цели способствует внедрение междисципли-
нарных интегрированных модулей по введению в 
литературу и философию, мировую историю, исто-
рию науки, технологии и общества [6]. 

В ходе обучения, отмечают R. L. Miller, 
B. M. Olds, студентам дается возможность осу-
ществлять самостоятельный поиск соответствую-
щих межпредметных связей среди изучаемых дис-
циплин. При этом, замечают исследователи, су-
щественно модифицируются педагогические мето-
ды: пассивные лекции заменяются методами ак-
тивного изучения (active learning) и стратегиями 
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совместного изучения (cooperative learning strate-
gies); применяются методы по формированию навы-
ков групповой работы, навыков письма как востре-
бованного инструмента обучения; развиваются 
стратегии «равных возможностей» при групповом 
обучении (peer study group system) в целях поощре-
ния личностного роста и групповой поддержки при 
реализации учебной программы [6]. В конечном 
итоге, резюмируют R. L. Miller, B. M. Olds, полу-
ченные в ходе обучения знания позволяют студен-
там трактовать технические и гуманитарные про-
блемы современности в интегративном контексте 
(например, взаимосвязи геологии, химии, экономи-
ки, гуманитарных наук в исследованиях проблем за-
грязнения окружающей среды и т. д.).

Другим интересным примером, раскрывающим 
практическую сущность интегративного и междис-
циплинарного подходов в обучении гуманитарным 
дисциплинам в вузах США, служит обращение к 
образовательным программам университета штата 
Северная Каролина, о чем сообщают в своей пуб-
ликации J. B. O’Neal, J. Riddle [7]. В частности, 
ученые выделяют интегрированный курс гумани-
тарной дисциплины «История» в обучении физике 
или механике, которые бакалавры изучают на пер-
вом курсе. По мнению разработчиков интегриро-
ванного курса, его цель состоит в отражении пос-
редством истории роли современной науки в жиз-
ни общества: авторы исходят из понимания, что 
все научные открытия, будь то законы Ньютона, 
Галилея, Хука, Кеплера и др., в технических науках 
связаны с их физическим / материальным приме-
нением. Одновременно в рамках интегрированного 
курса истории прослеживается хронологическая 
взаимосвязь физических открытий с социокультур-
ным контекстом того времени, в которое эти от-
крытия были сделаны, таким образом, резюмиру-
ют J. B. O’Neal, J. Riddle, происходит концентра-
ция внимания на культурном окружении в конкрет-
ный исторический период, прослеживаются соци-
альные последствия данных открытий [7].

Основной результат интегрированного обучения 
студентов состоит в том, что таким образом опро-
вергаются тенденции «редукционизма» в образова-
нии и науке. Под редукционизмом J. B. O’Neal, 
J. Riddle понимают сокращение учебного материа-
ла до его соответствия утилитарным прагматичес-
ким потребностям вследствие бытующего порой 
мнения о невозможности объединения гуманитар-
ных и социальных дисциплин с остальной частью 
технического учебного плана. В этом случае, заме-
чают J. B. O’Neal, J. Riddle, преподаватели стре-
мятся не давать студентам тот учебный материал, 
который по их субъективному мнению представля-
ется ненужным и излишним. Именно вопросы им-
плементации гуманитарных факторов в инженер-

ное образование, интегрированного изучения гума-
нитарных и технических наук, являются наиболее 
часто попадающими под влияние редукционизма, 
замечают J. B. O’Neal, J. Riddle, что обусловлено 
нежеланием администрации ряда вузов излишне 
наполнять и перегружать учебные планы [7].

Развивая проблематику «редукционизма» в обра-
зовании, J. Bordogna, E. Fromm, E. W. Ernst подчер-
кивают: сама «инженерия – это интегральный про-
цесс», и, таким образом, инженерное образование, 
особенно на первой ступени – на уровне бакалаври-
ата, должно иметь конечной целью интегрирован-
ное обучение [8]. Дискутируя противостояние ре-
дукционизма и интеграции, ученые аргументируют 
в пользу последней, обращаясь к историческим кор-
ням университетского образования в Соединенных 
Штатах, традиционно тяготеющего к изучению гу-
манитарных наук. Авторы призывают к использова-
нию в практике инженерного образования целост-
ного подхода к образованию (holistic approach), в 
котором процессы получения знания логично про-
низывают весь учебный план. Тем самым, авторы 
предлагают новый конструкт системного изменения 
в инженерном образовании на степень бакалавра, 
сфокусированный на изучении целостного развития 
человеческого потенциала, и противопоставляют 
целостный подход традиционной системе обучения, 
в которой студенты проходят через «фильтры» вари-
ативных последовательных курсов [8]. 

Таким образом, анализ научной литературы вы-
являет наличие убедительных аргументов в пользу 
успешности модели обучения инженеров на осно-
ве интегративного и междисциплинарного подхо-
дов, основную цель разработки которой ученые 
видят в том, что ее научно-образовательный потен-
циал способен ликвидировать существующий раз-
рыв между науками о человеке и обществе и инже-
нерным делом. Учеными выделяется особая иерар-
хия перспективных целей данной образовательной 
модели. Так, в качестве краткосрочной перспекти-
вы данной модели T. L. Foutz, S. A. Thompson, 
M. Navarro рассматривают сформированность та-
кого критерия, как мотивация студентов инженер-
ного профиля к изучению нетрадиционных, по 
обыденному мнению, для инженеров гуманитар-
ных факторов, понимание которых позволит дип-
ломированным бакалаврам глубже осознать гло-
бальные проблемы влияния технических факторов 
на человеческое и природное окружение и нахо-
дить их безопасные решения. В качестве средне-
срочной перспективы внедрения интегрированных 
гуманитарных курсов в инженерное образование 
США, исследователи видят необходимость их ко-
личественного увеличения. Наконец, долгосроч-
ные перспективы определяются как включение 
 гуманитарных факторов образования в характери-
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стику понятия «фундаментальность» образования. 
В заключение T. L. Foutz, S. A. Thompson, 
M. Navarro констатируют, что для реализации пер-
спективных целей интегрированного обучения не-
обходимы: адаптация технических курсов и учеб-
ных планов к современным гуманитарным потреб-
ностям студентов инженерного профиля; выявле-
ние доминирующих критериев знаний, необходи-
мых студентам для рефлексии гуманности и 
социальности в процессе инженерного образова-
ния; разработка руководящих принципов, способс-
твующих техническим вузам разрабатывать подоб-
ные курсы; формирование такой педагогической 
модели, которую можно практически внедрять во 
все технические вузы страны [9]. 

Базируясь на аргументации американских уче-
ных, мы приходим к следующему заключению: 
при разработке модели интегрированного обуче-
ния, столь актуальной сегодня для образователь-
ной практики США, прослеживаются определен-
ные иерархические уровни: 1) сначала инженер-
ный вуз формирует своеобразный «каркас» моде-
ли, определяя, какие именно области и уровни 
функциональных знаний социальных и гуманитар-
ных наук необходимы студентам инженерного про-
филя для того, чтобы сократился разрыв между 
технократической и гуманистической ментальнос-
тью инженеров; 2) затем разрабатываются методы, 
непосредственно обеспечивающие получение ука-
занных знаний; 3) разрабатываются принципы кон-
троля и мониторинга полученных знаний; 4) нако-
нец, разрабатываются методологии, повышающие 
привлекательность таких интегрированных курсов 
не только для преподавателей социальных и гума-
нитарных наук, но также для преподавателей тех-
нических наук с тем, чтобы адаптировать сущест-
вующие технические курсы к гуманистическим 
потребностям [9]. 

Проанализировав стратегии образовательной 
политики инженерных вузов США, направленные 
на разработку интегрированных программ обуче-
ния, мы приходим к заключению о том, что глав-
ной задачей при их разработке ученые видят под-
готовку инженеров, образованных не на идее тех-
нического превосходства, но творчески адаптиро-
ванных к непрерывному процессу изучения про-
блем социума и окружающей среды, искусства и 
науки, воспитанных на понятиях гуманизма и при 
этом преуспевающих в решении глобальных муль-
тидисциплинарных профессиональных проблем. 
Данное утверждение позволяет характеризовать 
современное обучение гуманитарным дисципли-
нам в инженерном образовании в США как много-
аспектное, организованное как диалог с другими 
видами знания, как диалог человека с природой, 
обществом или с другим субъектом.

В этом плане интересным представляется обра-
титься к аналогичным аспектам инженерного об-
разования в Европе, поскольку достижение соот-
ветствия уровню европейского высшего професси-
онального образования является актуальной зада-
чей для российской системы образования на совре-
менном этапе развития. Следует отметить, что в 
Европе, с момента подписания Римского соглаше-
ния (1957), в сферу деятельности Европейского со-
юза проблемы «образования» не были включены – 
речь шла лишь о «профессиональной подготовке», 
и только в Маастрихтском соглашении (1992) впер-
вые в повестку дня Европейского Сообщества 
включается широкое понятие «образование». Счи-
тается, что с подписанием Маастрихтского согла-
шения в образовательной деятельности инженер-
ных вузов Европы поднимаются вопросы пере-
смотра содержания учебных планов технических 
специальностей, актуализируется междисципли-
нарный подход к осуществлению учебного процес-
са, техническое знание дополняется вариативными 
проектами и курсами интегративного и междис-
циплинарного характера с включением гуманитар-
ных аспектов [10, c. 283]. 

Сегодня в контексте тенденций конвергенции 
национальных образовательных систем Европы 
устанавливаются общие принципы образователь-
ной политики в профессиональном обучении, на-
правленные на гармоничное развитие человека, на 
развитие культурного и лингвистического разнооб-
разия Европы [11]. Поэтому проблематика разра-
ботки гибких учебных программ, готовящих буду-
щих инженеров для функционирования во всем 
разнообразии современных аспектов инженерии, 
широко обсуждается сегодня в европейской теории 
и практике инженерного образования. Особо в на-
учной литературе отмечается деятельность Окс-
фордского Центра сравнительных исследований 
образования (Великобритания), в рамках которо-
го проводятся семинары по оптимизации обуче-
ния технических специалистов, по корректировке 
учебных планов инженерных вузов (D. Phillips, 
C. Barnard, J. Sayer, M. McLean, R. Ryba, A. Convey), 
анализируются произведенные изменения, их вли-
яние на разрешение проблемы повышения конку-
рентоспособности европейского технического об-
разования (S. van de Bunt-Kokhuis, J. U. Shearn, 
J. Anne Stein, N. Kurtz-Newell) [11]. 

На сегодняшний день в Европе, демонстрирую-
щей менее значительные результаты внедрения гу-
манитарных аспектов в инженерное образование 
по сравнению с США, тем не менее, складывается 
тенденция, при которой в ведущих технических 
университетах Германии, Великобритании и ряда 
других европейских стран указанные процессы по-
лучают широкое распространение. Такое понима-

Г. В. Шевцова. Компаративный анализ приоритетных направлений в разработке образовательных...
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ние стратегий современного европейского образо-
вания позволяет рассматривать интеграцию техни-
ческого и гуманитарного знания как важнейшее 
средство решения задач формирования инженеров, 
способных адаптироваться в динамичных услови-
ях профессиональной и социальной жизни. Для 
вхождения в «Европу знаний» нужны «всесторон-
не развитые люди с навыками межперсональной 
работы, не нуждающиеся в постоянном руководс-
тве, способные действовать в условиях неопреде-
ленности, вести самостоятельный поиск путей ре-
шения сложных проблем, включенных в филосо-
фию непрерывного образования». Европейская 
промышленность нуждается в специалистах-про-
фессионалах, однако профессионал, «не чувстви-
тельный к другим проблемам, не умеющий рабо-
тать в группе, не способный к совместному ис-
пользованию знаний в большей мере создает поме-
хи, чем приносит пользу на современном предпри-
ятии», отмечается в Докладе международной 
комиссии ЮНЕСКО [12]. 

Таким образом, в процессе формирования сов-
ременной европейской модели инженерного обра-
зования в техническом вузе актуализируются зада-
чи интеграции вариативных научных знаний, со-
ставляющих основу инженерной программы обу-
чения, и, значит, проектирования принципиально 
новых моделей учебного процесса, конструирова-
ния нового содержания и организации учебного 
материала, что в значительной степени меняет ха-
рактер учебного процесса в инженерном вузе. Об 
этом свидетельствует обращение к хронологии 
различных мероприятий, проводимых в рамках 
европей ской образовательной политики. Так, в 
1972 г. в Бухаресте под эгидой ЮНЕСКО проходит 
конференция, посвященная гуманитарному обра-
зованию инженеров, на котором обсуждались воп-
росы разработки образовательных проектов по 
продвижению гуманитарного знания, искусства и 
социальных наук в профессиональное образование 
инженеров [13, c. 305]. Вопросы внедрения при-
нципов интегративности в образовательный про-
цесс технического вуза были обсуждены в 1997 г. в 
ходе работы Краковского конгресса по проблемам 
инженерного образования, были развиты в 1998 г. 
на Хельсинском конгрессе (на котором, в частнос-
ти, обсуждались вопросы по разработке интегра-
тивного курса «Этика инженерной профессии»). 
В 2002 г. на 30-м Конгрессе европейского общества 
инженерного образования дискутировались вопро-
сы обновления образовательных целей, формиро-
вания у будущих инженеров понимания этических 
и экологических проблем современности, дающих, 
по мнению участников конгресса, возможность не 
только повысить качество и устойчивость получае-
мых знаний, но способствовать формированию 

личностной культуры и мировоззрения, получе-
нию универсальных знаний [3]. 

Анализ образовательной ситуации в европейс-
ком инженерном образовании показывает, что се-
годня в учебный процесс активно внедряются экс-
периментальные гуманитарные программы, разра-
ботанные с учетом интегративного и междисципли-
нарного подходов с тем, чтобы: 1) дать студентам 
осознание расширенного диапазона современной 
инженерной профессии [13, с. 305]; 2) продемон-
стрировать культурные, философские, этические, 
социальные, политические, экологические, между-
народные, глобальные контексты прошлого и сов-
ременности, которые воздействуют на инженер-
ную практику и применение науки и техники [14]; 
3) показать роль гуманитарного знания в четкой 
идентификации, формулировке и решении техни-
ческих проблем и, следовательно, подготовить бу-
дущих специалистов к жизни и профессионально-
му функционированию в сложном многофактор-
ном мире взаимодействия технической действи-
тельности и социума [15]; 4) стимулировать позна-
вательные способности студентов, их интерес к 
дальнейшему изучению проблем взаимосвязанно-
го существования науки, техники, социума, инди-
вида [16]. Особо отмечается значимость не коли-
чественных показателей, но качественных измене-
ний, влияющих на формирование ментальных ха-
рактеристик современной технической интелли-
генции, наиболее приемлемыми среди которых, с 
точки зрения целевых установок образования, яв-
ляются образовательные программы, ориентиро-
ванные на усиление межпредметных знаний.

Резюмируя изложенное, отметим, что интегра-
тивный и междисциплинарный подходы, позволя-
ющие внедрять в образовательный процесс буду-
щих инженеров в США и Европе содержание гу-
манитарного знания, следует рассматривать как: 
1) ресурс подготовки конкурентоспособных вы-
пускников, компетентность которых определяется 
не только овладением спецификой будущей специ-
альности, но общей культурой, творческим мыш-
лением, нравственными характеристиками; 2) фак-
тор гармонизации множества факторов, влияющих 
на результативность обучения, вследствие чего 
формируется качественно новый организационный 
и содержательный уровень профессионального об-
разования; 3) источник адаптации студентов к ди-
намичным условиям профессиональной и социаль-
ной жизни.

Рефлексируя над проблемами российского ин-
женерного образования в преддверии нового мо-
дернизационного этапа, связанного с ожиданиями 
введения в образовательную практику 3-го поколе-
ния ГОС, следует подчеркнуть, что степень акту-
альности и традиционной дискуссионности вопро-
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сов о сущности, форме и содержании гуманитар-
ной подготовки в инженерном образовании России 
повышается. Поскольку современный технический 
вуз рассматривается в российских академических 
кругах не только как учебно-научный, но и как 
культурный центр, надо, чтобы гуманитарная под-
готовка стала в нем необходимым структурным 
элементом, обладающим системным характером. 
Между тем обращение к содержанию проекта ГОС 
показывает, что в нем блок гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин представлен в усе-
ченном виде; профилирующим техническим кафед-
рам предоставлено право самостоятельно решать 
такие сложные и важные вопросы, как включать 
либо не включать отдельные гуманитарные дисцип-
лины в вариативную часть образовательных про-
грамм. Многолетняя практика работы в региональ-
ном техническом вузе позволяет утверждать, что не 
всегда заведующие профилирующими кафедрами 
готовы конструктивно решать данные вопросы, так 
как видят в гуманитарной подготовке лишь номенк-
латурное приложение к инженерному делу. 

Справедливым будет указать, что формирова-
нию этого стереотипа гуманитарной подготовки 

зачастую способствует изолированность ее со-
держания от аспектов будущей профессиональ-
ной инженерной деятельности. Отсутствие таких 
критериев, как междисциплинарность, межпред-
метность, сказывается на том, что значимость гу-
манитарной подготовки как ресурса приобрете-
ния конкретных, практически полезных для пред-
стоящей профессиональной деятельности знаний 
и навыков, нивелируется. В заключение отметим, 
что ориентируясь на зарубежные образовательные 
модели, нацеленные на формирование новой мо-
дели специалиста инженерного профиля XXI в., 
способного решать комплекс вариативных про-
фессиональных задач, перед российской высшей 
школой встает задача разработки новых струк-
турно-логических связей между учебными дис-
циплинами, подготовки единых интегративных 
междисциплинарных курсов с выходом на гло-
бальные проблемы современности. Полагаем, 
что такая постановка вопроса в целом соответс-
твует общемировым тенденциям в инженерном 
образовании и, следовательно, стратегии ориен-
тации России на международные показатели ка-
чества образования.

Г. В. Шевцова. Компаративный анализ приоритетных направлений в разработке образовательных...
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В современных условиях реализации Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г., Нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», Концепции «Российское образование – 
2020», формирования национальной социально 
ориентированной инновационной системы, обес-
печивающей построение экономики, основанной 
на знаниях и развитии человеческого капитала; ос-
новой динамичного экономического роста и соци-
ального развития российского общества определе-
на модернизация системы образования, являющая-
ся фактором благополучия граждан и безопасности 
страны [1]. В период коренной модернизации сис-
темы образования проблема развития управлен-
ческой компетентности действующих руководите-
лей школ и формирования корпуса руководителей 
нового, креативного, инновационного типа, гото-
вого и способного к инициативе и нестандартным 
управленческим решениям, становится особенно 
актуальной. 

Отсутствие у большинства руководителей школ 
необходимого уровня управленческой компетент-
ности серьезно затрудняет их адаптацию к новым 
условиям деятельности, осуществление модерни-
зации образования и успешное преобразование, 
возглавляемых ими учреждений в новом статусе 
согласно Федеральному закону № 83-ФЗ от 8 мая 
2010 г. «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений». Од-
ним из результатов реализации этого нового зако-
на, который окончательно вступит в силу в 2012 г., 
должно стать разделение государственных (муни-
ципальных) учреждений на три типа: казенные, ав-
тономные и бюджетные. 

Для рассмотрения предлагаемых нами путей 
развития управленческой компетентности руково-
дителей нового типа для новой школы необходимо 
выявить основные требования к этим руководите-

лям и определить содержание управленческой ком-
петентности руководителей нового типа.

Новой школе нужен руководитель нового типа, 
обладающий высоким уровнем развития управлен-
ческой компетентности, обеспечивающим выпол-
нение наряду с традиционными функциями ряда 
новых функций, среди которых: прогнозирование 
развития, управление качеством и изменениями, 
выявление и поддержка инноваций, управление 
своим временем и временем подчиненных, фанд-
рейзинг и маркетинг, бренд-менеджмент и т. д.

Руководитель нового типа должен быть не толь-
ко харизматическим лидером, профессионалом с 
педагогическим образованием, но и владеть квали-
фикацией «менеджера образования», обладать на-
выками стратегического проектирования, монито-
ринга и системного моделирования процессов, 
протекающих в учреждении, организации эффек-
тивных межличностных и профессиональных ком-
муникаций в коллективе, получения и эффективно-
го применения информации, знаний и т. д. 

Особую значимость для эффективного управле-
ния современным образовательным учреждением 
приобретают личность руководителя, его опыт, де-
ловые и характерологические особенности. 

Профессия руководителя современного образо-
вательного учреждения характеризуется высокой 
степенью расходования физических и духовных 
сил, требует сильного энергетического потенциала, 
хорошего здоровья и умения поддерживать его в 
порядке, большого эмоционального напряжения, 
умственных и физических затрат. 

А. И. Жилина считает, что профессия руководи-
теля требует не только нормативно регламентируе-
мых, но и творческих, нестандартных, организаци-
онных действий, способствующих развитию лич-
ности самого руководителя, которые формируют 
его мотивационную сферу, меняют ценностные 
ориентации [2].

Руководитель школы нового типа должен обла-
дать целостным образным мышлением, понимать 
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смысл человеческого существования не с точки 
зрения утилитарной, сиюминутной личной выго-
ды, а с точки зрения духовного ноосферного обос-
нования, основанного на принципах экологичнос-
ти и синергии – охраны и поддержания жизни на 
Земле всего социума и каждой личности в отде-
льности. 

В процессе осуществления любой управленчес-
кой деятельности периодически возникают те или 
иные проблемы. Уровень управленческой компе-
тентности определяется тем, как руководитель сов-
ременной школы решает появляющиеся проблемы. 

Мы понимаем под управленческой компетент-
ностью руководителя образовательного учрежде-
ния его способность и готовность целостно и глу-
боко анализировать, выявлять, точно формулиро-
вать проблемы образовательного учреждения и на-
ходить из большего числа альтернативных подхо-
дов к их решению наиболее целесообразный и 
эффективный относительно конкретной ситуации 
этого учреждения.

На основе анализа результатов исследования и 
управленческой, педагогической практики автором 
сделан вывод о наличии четырех основных функ-
циональных компонентов управленческой компе-
тентности: когнитивного, организационного, ком-
муникативного, рефлексивного. Для каждого из 
четырех компонентов определен состав функций, 
освоение способов выполнения которых позволит 
сформировать операционный комплекс педагоги-
ческой и управленческой деятельности, т. е. соот-
ветствующие умения, способы действий руководи-
теля образовательного учреждения, которые при 
определенном опыте работы должны перейти в на-
выки, а также не менее важную составляющую уп-
равленческой компетентности – профессионально 
значимые качества личности, способствующие эф-
фективному решению управленческих проблем.

Рассмотренная автором структура управленчес-
кой компетентности руководителя образователь-
ного учреждения в единстве и взаимосвязи ее ком-
понентов представлена по следующим критериям: 

– управленческое и педагогическое мышление; 
полнота, глубина, системность управленческих, 
педагогических, правовых, экономических и спе-
циальных знаний в сфере образования и примене-
ние их в решении профессионально-педагогичес-
ких и управленческих ситуаций; осознание управ-
ленческих и педагогических ценностей; аргумен-
тированное выдвижение нестандартных решений 
и алгоритмов управленческой, педагогической, 
предметно-практической деятельности (когнитив-
ный компонент);

– осуществление комплекса организационных 
мероприятий, направленных на выполнение цели и 
задач учреждения; мобилизация коллектива на оп-

тимально эффективные профессиональные дейс-
твия по реализации миссии; обеспечение благо-
приятных условий для развития подчиненных и 
учреждения; умение управлять своим временем и 
временем подчиненных, владение навыками само-
менеджмента (организационный компонент);

– высокая способность влиять на мнение окру-
жающих; продуктивное взаимодействие в управ-
ленческой деятельности, толерантное восприятие 
партнеров на основе эмпатийных установок; про-
фессионально-групповая сопричастность, умение 
сформировать команду единомышленников (ком-
муникативный компонент);

– профессиональная саморегуляция, умение 
владеть проявлением своих чувств; коррекция 
собственного поведения и деятельности относи-
тельно поставленных целей, конкретной ситуа-
ции и результатов самопознания собственных де-
ловых, личностных качеств и психофизических 
особенностей; ассимиляция образовательной сре-
ды, адекватная самооценка и самоанализ управ-
ленческой деятельности; обуздание безотчетных 
реакций организма и психики с целью предотвра-
щения отказов внимания, капризов памяти, неуп-
равляемых эмоций (рефлексивный компонент) [3, 
с. 37–40]. 

Нами определены критериальные характерис-
тики, отражающие четырехуровневое проявление 
сформированности управленческой компетентнос-
ти руководителей нового типа для Новой школы: 
дезадаптивный (критический) уровень, характери-
зующийся актуализацией интеллектуальных сте-
реотипов; адаптивный (низкий) – актуализацией 
личностных стереотипов; продуктивному (средне-
му) уровню свойственно формирование личност-
ных новообразований; креативный (высший) уро-
вень характеризуется появлением личностных но-
вообразований.

Критериальные характеристики данных уров-
ней сформированности управленческой компетен-
тности представлены в таблице.

Руководитель образовательного учреждения но-
вого типа должен обладать управленческой компе-
тентностью, включающей как профессиональные, 
так и личностно-социальные компетентности на 
высшем, креативном уровне ее развития. 

Решение рассматриваемой нами проблемы раз-
вития управленческой компетентности руководи-
телей нового типа видится несколькими путями. 

Руководителей нового типа для новой школы 
можно условно разделить на две группы. Первая 
включает действующих в настоящее время пер-
спективных директоров школ и их заместителей, 
руководителей структурных подразделений, об-
ладающих практическим опытом, владеющих оп-
ределенным уже сформированным уровнем уп-
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равленческой компетентности, готовых и способ-
ных развивать свою управленческую компетент-
ность до высшего, креативного уровня. И вто-
рая – кадровый резерв руководителей нового 
типа, который необходимо активно формировать. 

Очевидно, что среди этих групп руководителей 
нового типа не может быть директоров, которые не 
перспективны, не готовы и не способны развивать 
свою управленческую компетентность, а значит – 
меняться и непрерывно повышать свою квалифи-
кацию как менеджера образования. 

Развитие управленческой компетентности руко-
водителей первой группы мы рассматриваем пос-
редством их профессиональной переподготовки по 
дополнительным профессиональным образова-
тельным программам:

1. «Менеджмент в образовании» с получением 
дополнительной (к высшему образованию) квали-
фикации «Менеджер образования» (объемом свы-
ше 1000 академических часов);

2. «Менеджмент в образовании» с получением 
права нового вида профессиональной деятельнос-
ти (объемом свыше 500 академических часов);

3. «Государственное и муниципальное управле-
ние в сфере образования» с получением права но-
вого вида профессиональной деятельности (объ-
емом свыше 500 академических часов).

Кадровый резерв руководителей нового типа, 
на наш взгляд, целесообразно формировать из чис-
ла молодых перспективных учителей – выпускни-
ков учреждений высшего профессионального пе-
дагогического образования, имеющих дополни-
тельное профессиональное образование по про-
граммам «Менеджмент в образовании» и «Госу-
дарственное и муниципальное управление в сфере 
образования», содержание которых наиболее пол-
но отражает специфику управленческой деятель-
ности образовательных учреждений и направлено 
на формирование управленческой компетентнос-
тей руководителей. В настоящее время особое зна-
чение для формирования кадрового резерва приоб-
ретает возможность, предоставленная студентам 
II–V курсов вузов одновременно с высшим образо-
ванием осваивать дополнительное образование с 
получением диплома государственного образца о 
присвоении дополнительной (к высшему образова-
нию) квалификации «Менеджер образования».

Постоянное обновление деятельности менед-
жеров образования предполагает формирование у 
них инновационного мышления и лидерских ка-
честв, направленных на решение сложных задач 
социально-инновационного управления образова-
тельным учреждением, обретение и непрерывное 
развитие управленческой компетентности в усло-
виях дополнительного профессионального образо-
вания. 

Принципиальными предпосылками совершенс-
твования дополнительного профессионального об-
разования руководителей нового типа в контексте 
социально-инновационной ориентации управле-
ния можно определить следующие положения: 

1. Содержание образовательного процесса долж-
но соответствовать цели формирования социально-
личностных, профессиональных качеств руководи-
телей и развития их управленческой компетентнос-
ти на креативном уровне, необходимом для компе-
тентного решения сложных управленческих задач.

2. Каждый руководитель образовательного уч-
реждения, не имеющий базового высшего образо-
вания по муниципальному управлению или обра-
зовательному менеджменту, обязан пройти про-
фессиональную переподготовку по программам 
«Менеджмент в образовании» или «Государствен-
ное и муниципальное управление в сфере образо-
вания», модернизированным в контексте социаль-
ной инноватики.

3. Краткосрочные курсы повышения квалифи-
кации следует признать формой развивающего 
обучения, предназначенной для планомерного раз-
вития управленческой компетентности руководи-
телей нового типа на основе принципов опережаю-
щего обучения, в соответствии с произошедшими 
инновациями в области теории и практики образо-
вательного менеджмента.

4. Дополнительное профессиональное образо-
вание руководителей должно осуществляться не-
прерывно путем стимулирования у них интереса к 
самообразованию.

5. Особое значение следует придать дополни-
тельной инновационно ориентированной профес-
сиональной подготовке руководителей образова-
ния, педагогических работников, зачисленных в 
кадровый резерв для повышения в должности, 
имея в виду формирование на этой основе высо-
коквалифицированного, инновационно компетент-
ного руководящего «ядра» в управленческом кор-
пусе образования.

6. Оценку качества образовательного процесса 
в системе дополнительного профессионального 
образования руководителей целесообразно осу-
ществлять по изменению в результате этого обра-
зования уровня управленческой компетентности 
руководителей. При этом выпускную аттестацию 
слушателей целесообразно дополнять заключени-
ем о готовности выпускника к переводу на более 
высокую должность из кадрового резерва или, на-
против, рекомендацией об исключении из кадрово-
го резерва в связи с низкими результатами обуче-
ния [4, с. 54].

Для нового поколения руководителей, склонных 
к осуществлению инновационного менеджмента, 
становится реальной необходимостью обладание 
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инновационным, системно-креативным мышлени-
ем, активизирующим креативность в процессе ре-
шения существующих проблем и поиска новых 
возможностей для развития образовательного уч-
реждения.

Поскольку инновация выступает как особым 
образом организованная деятельность, самовос-
производящая себя, то она востребует совершенно 
определенную совокупность характерологических 
черт инновационной личности руководителя, сре-
ди которых:

– потребность в переменах, умение уйти от 
власти традиций, определяя точки развития и адек-
ватные им социальные механизмы;

– наличие креативности как личностного качес-
тва и творческого, инновационного мышления;

– готовность и способность находить идеи и ис-
пользовать возможности их оптимальной реализа-
ции;

– системный, прогностический подход к отбору 
и организации нововведений;

– способность ориентироваться в состоянии не-
определенности и определять допустимую степень 
риска;

– готовность и способность к преодолению пос-
тоянно возникающих препятствий;

– развитая способность к рефлексии, самоана-
лизу.

Безусловно, это не исчерпывающий ряд черт 
инновационного руководителя образовательного 
учреждения, но необходимый и достаточный для 
обозначения инновационности как типического ка-
чества личности руководителя.

Основой для разработки дополнительных про-
фессиональных образовательных программ, направ-
ленных на развитие управленческой компетентнос-
ти руководителей нового типа, считаем следующее:

1) содержание образовательных программ долж-
но соответствовать опережающим целям развития 
управленческой компетентности на высшем, креа-
тивном уровне, необходимом для компетентного ре-
шения сложных управленческих задач;

2) блочно-модульный подход, гибкость и вариа-
тивность программ профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации;

3) системно-деятельностный и практико-ориен-
тированный подходы;

4) обеспечение возможности для развития уп-
равленческой компетентности каждого слушателя 

и выбора им индивидуальной образовательной 
траектории; 

5) преобладание в программах активных мето-
дов обучения взрослых. 

В качестве основных принципов реализации 
этих дополнительных профессиональных образо-
вательных программ мы рассматриваем:

1) системно-деятельностный и практико-ориен-
тированный подходы;

2) последовательность изложения и освоения 
теоретического и практического материала;

3) привлечение в качестве преподавателей прак-
тикующих успешных руководителей с организаци-
ей выездных занятий, помогающих быстрее осво-
ить их реальный опыт;

4) применение продуктивных как по форме, так 
и по содержанию современных педагогических 
технологий образования взрослых, обеспечиваю-
щих максимальное приближение образовательной 
ситуации к реальной профессиональной деятель-
ности (тренинги, деловые игры, кейс-технологии и 
т. д.) и развивающих системно-креативное мышле-
ние руководителей, позволяющих активизировать 
их креативность в процессе решения сложных уп-
равленческих проблем;

5) сопровождение слушателей после заверше-
ния обучения, осуществление обратной связи с ра-
ботодателем, позволяющей отслеживать качество 
реализуемых программ через практическую де-
ятельность выпускников.

В целом подходы к развитию управленческой 
компетентности руководителей нового типа для 
Новой школы, подготовке современных менедже-
ров образования в процессе профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации со-
риентированы: на высокий уровень развития 
системно-креативного и инновационного управ-
ленческого мышления; совершенствование лич-
ностно-социальных и профессиональных компе-
тенций в сфере образования; становление инди-
видуального стиля общения и управленческой 
позиции по выявлению и решению проблем уч-
реждения и собственной деятельности, основан-
ной на современных профессиональных знаниях, 
умениях и навыках; развитие лидерских качеств 
руководителей, готовых и способных принимать 
эффективные управленческие решения и мобили-
зовать педагогический коллектив на их выполне-
ние. 

Е. Н. Белова. Развитие управленческой компетентности руководителей нового типа для Новой школы
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Одной из ведущих тенденций нашего времени 
стало осознание того, что устойчивое развитие об-
щества, преодоление его проблем и возможность 
дать ответ на вызовы времени зависят от состоя-
ния образования и образованности населения. 
Объявленный в России 2010 год Годом учителя дал 
мощный импульс к широким общественным дис-
куссиям о средней школе, путях ее реформирова-
ния и назревших изменениях в подготовке учите-
лей. Тенденции развития общего среднего образо-
вания определены в подписанной Президентом на-
циональной образовательной инициативе «Наша 
новая школа», новыми образовательными стандар-
тами общего образования, где впервые за послед-
ние двадцать лет в качестве ключевых рассматри-
ваются задачи духовно-нравственного образования 
и воспитания российских школьников. Сформиро-
ванные в ней задачи напрямую влияют на содержа-
ние и технологии педагогического образования и 
связаны с задачей обеспечения системы общего 
образования современными квалифицированными 
кадрами, это должны быть «учителя, открытые ко 
всему новому, понимающие детскую психологию и 
особенности развития школьников, хорошо знаю-
щие свой предмет…» [1]. Для решения поставлен-
ных задач современный учитель должен владеть 
системой знаний о природе и человеке, уметь фор-
мировать систему универсальных учебных дейс-
твий, систему духовно-нравственных ценностей, 
строить инновационную образовательную среду, 
оценивать результаты образования на личностном, 
метапредметном и предметном уровнях. 

Несмотря на то, что идеи гуманизации образо-
вания заложены на всех ступенях российского вы-
сшего педагогического образования как один из 
принципов государственной политики в области 
образования (закон Российской Федерации «Об об-
разовании», ст. 2) гуманистические подходы в об-
разовании существуют в массе своей как деклара-
ция.

Решение проблемы гуманистического измене-
ния учебно-воспитательного процесса, т. е. созда-

ние условий, необходимых для раскрытия творчес-
кой индивидуальности обучающихся, воспитания 
свободной личности, способной сделать свой вы-
бор, воспитания человека человечного, достигает-
ся за счет обновления методической подготовки – 
разработки концепции, содержания и технологии 
методической подготовки будущих учителей в об-
ласти преподавания школьных дисциплин естест-
веннонаучного цикла.

Сегодня предлагаются и уже реализуются раз-
личные модели базового высшего педагогического 
образования – подготовка в педагогических вузах, 
традиционная для нашей страны, на факультетах 
классических или гуманитарных университетов, в 
технических вузах. Но хотелось бы отметить, что в 
Национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» особо отмечается, что школе 
ХХI в. требуются «педагоги, глубоко владеющие 
психолого-педагогическими знаниями и понимаю-
щие особенности развития школьников…» [1]. Как 
видим, акцент здесь сделан на профессиональной 
подготовке педагогов. При этом высказанная в пос-
лании мысль о том, что в школе должны работать 
люди не только с педагогическим образованием, не 
вызывает возражения. Однако именно в этой среде 
люди, получившие педагогическое образование, 
должны отличаться от других работников особым 
профессионализмом, компетентностью. Качест-
венно решить эту задачу можно только в педаго-
гических вузах. В них, во-первых, имеются дав-
ние традиции и значительный опыт работы в дан-
ной отрасли экономики, во-вторых, сложились 
научные школы в области теории и методики об-
разования и воспитания (в соответствии с профи-
лем), исследующие методологические, теорети-
ческие и прикладные вопросы создания и функ-
ционирования гуманной системы образования, 
соответствующей гуманистическим идеалам, в-
третьих, в педагогических вузах сосредоточены 
специально подготовленные преподаватели – 
представители соответствующих научно-педаго-
гических школ.

Н. О. Верещагина. Методическая подготовка бакалавров и магистров образования в области наук...
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Современная система подготовки учителей гео-
графии осуществляется в рамках моноуровневой 
подготовки специалистов с присвоением квалифи-
кации «Учитель географии» (5 лет обучения) и 
многоуровневой подготовки по направлению «Ес-
тественнонаучное образование» (в соответствии с 
государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования второго 
поколения) с присуждением академической степе-
ни бакалавра и магистра естественнонаучного об-
разования (4 года – уровень бакалавриата, 2 года – 
уровень магистратуры). В соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образования 
третьего поколения предполагается реализация 
подготовки бакалавров и магистров в области 
естественнонауч ного, географического, геологи-
ческого, биологического, химического, экологи-
ческого образования по направлению «Педагоги-
ческое образование» (под которой в данной статье 
мы понимаем уровневую подготовку специалис-
тов в области наук о Земле).

Развитие уровневой подготовки специалистов в 
области наук о Земле в педагогическом вузе может 
быть реальным, эффективным, социально значи-
мым при условии реализации концепции методи-
ческой подготовки бакалавров и магистров естест-
веннонаучного образования, обеспечивающей при-
общение будущего учителя к гуманитарной куль-
туре человечества посредством:

1) конструирования системы уровневой подго-
товки специалистов в области наук о Земле в педа-
гогическом вузе, отвечающей гуманистическим 
нормам и идеалам;

2) создания гуманитарной образовательной сре-
ды для самореализации, самоопределения личнос-
ти студента в пространстве современной культуры, 
способствующей раскрытию творческого потенци-
ала личности, формированию ноосферного мыш-
ления, ценностных ориентаций и нравственных 
качеств в рамках освоения основной образователь-
ной программы;

3) приобщения личности к богатству гумани-
тарной культуры в рамках учебного процесса и 
внеучебных форм студенческой активности, на-
правленной на преодоление одномерности личнос-
ти, ее партикулярности, задаваемой профессио-
нальной специализацией посредством:

– конструирования (отбора) содержания мето-
дической подготовки бакалавров и магистров в об-
ласти естественнонаучного образования в педаго-
гическом вузе;

– разработки гуманитарных технологий форми-
рования и развития профессиональной компетент-
ности бакалавров и магистров в области естествен-
нонаучного образования.

Выдвижение данной концепции основывается 
на исследовании ключевых методологических под-
ходов, на основании которых разрабатывается тео-
рия формирования профессиональной компетент-
ности будущего специалиста в области естествен-
нонаучного образования.

Категория подхода является одной из важней-
ших сущностных характеристик методологической 
базы педагогических исследований, характеризует 
методологический базис изучения феномена мето-
дической подготовки бакалавров и магистров педа-
гогического образования в области наук о Земле, 
влияет на выбор конкретных принципов научного 
исследования. Поэтому мы видим свою задачу в 
том, чтобы на основе анализа зафиксировать но-
менклатуру и представить краткую характеристику 
подходов, на базе которых строится концепция ме-
тодической подготовки бакалавров и магистров в 
области естественнонаучного образования в педа-
гогическом вузе.

Достижение поставленной нами цели исследова-
ния возможно только через совокупность взаимодо-
полняющих и обогащающих подходов, среди кото-
рых ключевыми выступают гуманистический, ком-
петентностный, контекстный, личностно ориенти-
рованный, синергетический и средовой подходы, 
образующие гуманитарную основу методической 
подготовки бакалавров и магистров педагогического 
образования в области наук о Земле. Раскроем ос-
новные положения каждого из названных подходов.
Гуманистический подход. Его функция – опти-

мизировать взаимодействие человека и общества, 
обеспечивать их наиболее эффективное развитие. 
В связи с этим в комплексе педагогических наук 
рассматриваются вопросы создания и применения 
таких форм, содержания, методов обучения и вос-
питания, которые обеспечивают эффективное рас-
крытие индивидуальности субъектов образования. 
Гуманистический подход (Ш. А. Амонашвили, 
Н. Ю. Басуева, Н. Г. Григорьева и др.) ориентиро-
ван на развитие внутреннего мира, субъекта, ста-
новление человека в партнерстве с другими людь-
ми, основанном на гуманных межличностных от-
ношениях, доверии и открытости.
Личностно ориентированный подход. Его фун-

кция – обеспечить условия для интеллектуально-
ценностного развития обучающегося, что позволя-
ет учитывать личностные возможности последне-
го, актуализировать особенности его личности в 
процессе обучения, а также воспринимать его как 
свободную индивидуальность. Важным результа-
том данного подхода является обретение обучаю-
щимся самого себя как субъекта будущей профес-
сиональной деятельности.
Компетентностный подход. Его ведущая функ-

ция – акцентировать внимание на результате обра-
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зования, т. е. способности специалиста действо-
вать в различных практических ситуациях, как ос-
нове формирования и развития феномена компе-
тенций и компетентности. Имеющиеся достижения 
в области компетентностного подхода в отечествен-
ной педагогике, нашедшие отражение в работах 
В. А. Козырева, Н. Ф. Радионовой, В. П. Соломина, 
А. П. Тряпицыной и др., позволяют конкретизиро-
вать его характерологические черты:

– социальная и личностная значимость форми-
рования знаний, умений и навыков, качеств и спо-
собов продуктивной деятельности человека;

– четкое определение целей профессионально-
личностного совершенствования, выраженных в 
поведенческих и оценочных терминах;

– наличие четкой системы критериев измере-
ния, которые можно фиксировать, измерять и обра-
батывать статистическими методами.
Контекстный подход, представленный в рабо-

тах И. Л. Бим, А. А. Вербицкого, И. А. Зимней, 
Г. А. Китайгородского и др., основывается на при-
знании необходимости выстраивать связь между 
конкретным знанием и его применением, в процес-
се обучения опираться на опыт, широкую практи-
ческую деятельность. Контекстный подход высту-
пает в качестве основы формирования профессио-
нальной компетентности будущих учителей, в час-
тности в области естественнонаучного цикла.
Синергетический подход (В. А. Болотов, 

В. В. Василькова, А. И. Пригожин, В. В. Сериков, 
О. О. Шаламова и др.). Его функция – реализовы-
вать образование через самообразование. Синерге-
тический подход основывается на том, что чело-
век – открытая саморазвивающаяся система; чело-
век не просто усваивает какую-то сумму знаний, 
но вооружается умением самостоятельно усваи-
вать новые знания, непрерывно совершенство-
ваться, творчески подходить к решению новых 
проблем. Главным принципом синергетического 
подхода к образованию выступает сотрудничест-
во, а механизмами реализации являются интегра-
тивный подход, мировоззренческий и методологи-
ческий плюрализм, индивидуализация.
Средовой подход. Его функция – соотносить на-

правленность деятельности на изменение и разви-
тие предметного окружения с ее результатами, ко-
торые оцениваются с точки зрения того, насколько 
они успешно взаимодействуют с этим окружением. 
Сущность профессиональных компетенций и дела-
ет средовой подход значимым при разработке тех-
нологии их формирования и развития. 

Реализация концепции связана с исследованием 
компонентов «подготовка Учителя – деятельность 
Учителя», замыкающихся друг на друге и поддер-
живающих взаимное развитие. Суть данной связи 
заключается в понимании гуманизации педагоги-

ческой деятельности.
Педагогическая деятельность есть своеобразная 

метадеятельность в том смысле, что она является 
деятельностью по организации деятельности обу-
чаемых, тем самым обеспечивая развитие личнос-
ти, ее становление субъектом собственной жизне-
деятельности. Педагогическая деятельность в лю-
бой форме всегда есть акт, в основе которого лежит 
не прямое воздействие, а взаимодействие учителя 
и ученика. 

К основным видам деятельности, реализуемым 
в педагогической деятельности учителя, относят-
ся: во-первых, определение содержания того опы-
та, который значим для ученика на данном этапе 
его социализации. И хотя в определении этого со-
держания участвует и государство, и его научные 
институты (через государственные образователь-
ные стандарты, учебные планы, программы, учеб-
ники, нормативные документы), последнее слово – 
за учителем, который готовится к уроку; во-вто-
рых, организация личностного профессионального 
опыта, опирающегося на социально-культурный 
опыт, как соответствующего способа деятельнос-
ти. В зависимости от типа и назначения опыта ха-
рактер усвоения будет различным. Будущий учи-
тель должен быть готов к организации различных 
типов усвоения и выполнению различных видов 
педагогической деятельности. 

К сожалению, сегодня субъективный, смысло-
вой аспект деятельности учителя не находит долж-
но отражения в области технологии и методики 
обучения и воспитания дисциплин естественнона-
учного профиля. В научных исследованиях пос-
ледних лет реже обращается внимание на индиви-
дуальные решения учителей-предметников, на по-
иск ими своих подходов, неординарных моделей 
поведения, вследствие чего описание педагогичес-
кой реальности осуществляется преимущественно 
в понятиях образовательных программ, содержа-
ния, стандартов, методических моделей, педагоги-
ческих технологий, критериев качества. Не учиты-
вается и тот факт, что для студента значимость пе-
дагогической деятельности станет актуальной 
только тогда, когда он начнет реализовывать эту 
теорию на практике (а это возможно только в рам-
ках методической подготовки). 

Как должна измениться методическая подготов-
ка бакалавра и магистра в области естественнона-
учного образования для того, чтобы реализовать 
современные идеи гуманизации в рамках модерни-
зации всей системы отечественного высшего педа-
гогического образования и требования к будущим 
учителям? 

Решение поставленных проблем современного 
естественнонаучного образования возможно лишь 
при новом контенте содержания методической 
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подготовки и методики подготовки будущих учи-
телей школьных дисциплин естественнонаучного 
цикла.

Дисциплиной общепрофессионального цикла, 
ответственной за овладение новыми знаниями в об-
ласти теории и методики обучения и воспитания, а 
также формирования личностного профессиональ-
ного опыта является «Технологии и методики обу-
чения предмету (в соответствии с профилем)». От-
бор содержания методической подготовки должен 
быть обусловлен ведущими принципами развития 
социально-гуманитарного образования в системе 
уровневой подготовки специалистов в области наук 
о Земле и связан с реализацией:

– принципа гуманизации высшего естественно-
научного образования, предполагающего выявле-
ние возможностей самообразования, самопознания 
и саморазвития;

– принципа гуманизации, определяющего тен-
денции интеграции теории методики обучения и 
воспитания в сфере человекознания и как учебной 
дисциплины в системе общепрофессиональной 
подготовки бакалавра и магистра;

– принципа единства фундаментальности и со-
циально-практической направленности методичес-
кого образования, определяющих концентрацию 
учебного материала по теории и методике обуче-
ния и воспитания вокруг общих категорий, кото-
рые определяют группу ключевых задач методи-
ческой направленности, с которыми сталкиваются 
современные специалисты независимо от профиля 
подготовки; 

– принципа взаимной дополнительности, харак-
теризующего специфику взаимосвязи разных форм 
и видов методической информации, необходимой 
для решения ключевых профессиональных задач, с 
которыми сталкиваются выпускники вузов.

На основании этого встает вопрос, активно об-
суждаемый на разных уровнях, – это вопрос о фор-
мировании профессиональной компетентности.

Рассматривая профессиональную компетент-
ность в системе высшего профессионального обра-
зования как процесс становления субъектного опы-
та будущей профессиональной деятельности, ис-
следователи предлагают следующие трактовки 
данного понятия. Н. К. Сергеев отмечает, что под 
профессиональной компетентностью учителя по-
нимается личностно-ценностная характеристика, 
отношение к профессии как жизненному смыслу, 
что проявляется в стремлении к саморазвитию в 
данной области, в принятии (мотивации) и способ-
ности к решению проблем и типичных профессио-
нальных задач, возникающих в реальных ситуаци-
ях педагогической деятельности, с использованием 
знаний, профессионального и жизненного опыта, 
потенциала своей индивидуальности. Знания мож-

но проявить в устном ответе на зачете и экзамене, 
компетентность – только в реальной деятельности. 
[2, с. 66]. Под профессиональной компетентностью 
исследователи РГПУ им. А. И. Герцена понимают 
интегральную характеристику личности, опреде-
ляющую способность решать профессиональные 
проблемы и задачи, возникающие в реальных ситу-
ациях профессиональной деятельности, с исполь-
зованием знаний, профессионального и жизненно-
го опыта, ценностей и наклонностей [3, с. 18].

Процессуальная характеристика профессио-
нальной компетентности учителя состоит в спо-
собности переходить от технологических схем к 
реальности. Непосредственное приложение к ре-
альности теоретических конструкций, полученных 
студентами из учебников, невозможно. Методичес-
кое знание даже самого высокого качества дает не 
«руководство к действию», а ориентировочную ос-
нову мышления и поведения будущего педагога. 
Ведь он должен решать многие повседневные про-
блемы детей, для которых нет научного обоснова-
ния, давая им пример собственным поведением. 
«Способность» в данном случае понимается как 
«умение». «Способен», т. е. «умеет делать». Спо-
собности – индивидуально-психологические осо-
бенности свойства – качества личности, которые 
являются условием успешного выполнения опре-
деленного вида деятельности.

В условиях быстрого устаревания научной и пе-
дагогической информации, появления новых педа-
гогических технологий, непрерывного реформи-
рования национальной системы образования и 
проявления педагогической тенденции заменить 
профессионализм учителя некими универсальны-
ми технологическими схемами невозможно научит 
будущего учителя чему-либо на всю жизнь. Это 
предполагает и предопределяет необходимость на-
ращивания и постоянного обновления знаний и 
умений специалиста, развития творческих способ-
ностей и саморазвития на разных этапах профес-
сиональной деятельности.

Роль методического образования в таких усло-
виях – не давать готовые знания и рецепты конк-
ретных действий в той или иной ситуации, а подго-
товить будущего специалиста к решению возника-
ющих проблем разного характера, создать основу 
для его последующего непрерывного самообразо-
вания и самосовершенствования, самоорганизации 
и самореализации. С позиций компетентностного 
подхода это предполагает обеспечение такого 
уровня компетентности выпускника, чтобы он 
был способен самостоятельно действовать в про-
фессиональной и социальной сфере, принимать 
оптимальные решения в ситуации высокой неоп-
ределенности; осуществлять адекватный выбор 
идей, теорий, педагогических технологий, а также 
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набора разнообразных способов учебной и буду-
щей профессиональной деятельности, общения и 
коммуникации.

Несмотря на все многообразие существующих 
методик и технологий, используемых преподавате-
лями в рамках уровневой подготовки бакалавров 
(магистров) естественнонаучного образования в 
педагогическом вузе, они в полной мере не отвеча-
ют гуманистическим ценностям и идеалам. Для ре-
шения задач приобщения будущего учителя к ду-
ховным ценностям цивилизационного мира и воо-
ружения его способностью раскрывать творческий 
потенциал, формировать ценностные ориентации 
и нравственные качества у своих воспитанников 
необходима разработка гуманитарных технологий 
формирования профессиональной компетентности 
на основе принципа гуманизации. Определенным 
шагом на пути разработки такого рода технологий 
являются результаты инновационной образова-
тельной программы Герценовского университета 
«Создание инновационной системы подготовки 
специалистов в области гуманитарных технологий 
для социальной сферы». Г. А. Бордовский подчер-
кивает, что понятие «гуманитарная технология» 
наполнено смыслами: «уважение личности», «цен-
ность жизни», «существование, развитие челове-
ка», «качество жизни» [4, с. 63–64]. При этом гума-
нитарная технология не рассматривается как некий 
алгоритм деятельности преподавателя, а, скорее, 
как умение выстраивать образовательные страте-
гии на основе применения знаний о существую-
щих технологиях и видах обучения. Т. В. Менг раз-
работала классификацию гуманитарных техноло-
гий создания инновационной образовательной сре-
ды [5, с. 320], среди которых выделяются техноло-
гии, направленные:

1) на изменения подходов к представлению со-
держания (технологии моделирования предметно-
го и социального содержания будущей профессио-
нальной деятельности, технологии последователь-
ного и целенаправленного выдвижения проблем, с 
которыми учащийся встретится в будущем);

2) учет запросов и внутренних потребностей 
обучаемых (технологии развития критического 
мышления, развития рефлексии, диалоговые тех-
нологии, технологии организации самостоятель-
ной деятельности обучающихся);

3) изменения способов деятельности в обучении 
(технологии организации проектной деятельности, 
технологии решения проблем, технологии органи-
зации исследования, технологии решения задач);

4) формирование условий развития (технологии 
конструирования образовательных сред);

5) формирование отношений (технологии орга-
низации сообществ, технологии неформальных 
коммуникаций);

6) развитие культурных запросов и склонностей 
обучающихся (технологии культурных обменов, 
технологии организации образовательных путе-
шествий);

7) развитие креативного потенциала обучаю-
щихся (технологии организации научных и твор-
ческих конкурсов, тренингов и др.);

8) оценку знаний (технологии организации де-
ловых игр как формы аттестации, технологии орга-
низации открытых творческих экзаменов);

9) оптимизацию передачи знаний с помощью 
информационно-коммуникативных технологий 
(технологии создания информационной инфра-
структуры, технологии использования информаци-
онно-коммуникативных технологий в целях созда-
ния дидактических ситуаций).

Роль гуманитарных технологий в создании и раз-
витии гуманитарной образовательной среды вуза – 
это создание общего контекста единой образователь-
ной среды жизнедеятельности человека как среды 
полифункционального взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса. Внедрение гуманитарных 
технологий в образовательный процесс методичес-
кой подготовки будущих учителей дисциплин естест-
веннонаучного цикла характеризуется переходом:

а) от «технологий развития памяти в образова-
тельном процессе» к «технологиям развития мыш-
ления»; 

б) от «ориентации на исполнительность» к 
«стимулированию инициативности и выбора»;

в) от «технологии принуждения» к «технологии 
социальной пробы и сотрудничества»;

г) от «доминирования учебного предмета» к 
«созданию условий на самоопределение (выбор)».

Выделенные тенденции согласуются с мировы-
ми тенденциями и положениями Болонской декла-
рации о признании приоритета человека и разви-
тия всего «человеческого» в системе профессио-
нальной подготовки с учетом коренных изменений 
в обществе, политике, экономике, производстве, 
науке, культуре и даже экологии.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
гуманизация образования, являющаяся одним из ос-
новных факторов гуманизации общества, способству-
ет социализации, профессионализации индивида, ус-
ваивающего через систему образования нормы, пра-
вила и ценности культуры общества, в котором живет. 
Значительный вклад в подготовку учителей новой 
формации вносят педагогические вузы, обеспечивая 
формирование компетентностного специалиста, ори-
ентированного на развитие личности воспитанника.

Сегодня возникла необходимость разработки но-
вого контента подготовки бакалавров и магистров 
педагогического образования в области наук о Земле 
в аспекте его методологического обновления, в цен-
тре внимания которого должен находиться человек, 
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формирующийся целостной ответственной личнос-
тью и осознающей себя субъектом деятельности, 
способов обеспечения его усвоения обучающимися, 
формирования творческой личности, готовой к пос-
тоянной деятельностной и поведенческой рефлек-
сии, профессиональному самосовершенствованию. 

Совершенствование методической подготовки 
бакалавров и магистров в области естественнона-

учного образования заключается в конструирова-
нии содержания и разработке гуманитарной техно-
логии формирования и развития профессиональ-
ной компетентности у будущих учителей школь-
ных дисциплин естественнонаучного цикла на ос-
нове сложнейшей проблемы содержательной 
интеграции подходов к развитию современного ес-
тественнонаучного образования.
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Педагогический процесс представляет собой 
сложное, высоко динамичное социальное явление. 
Именно здесь, в обучении и воспитании, во всем 
многообразии и противоречивости проявляются 
все слабые и сильные стороны развития общества 
в целом и отдельной личности в частности.

Сложность изучения и прогнозирования явле-
ний, происходящих в педагогике, предопределяет-
ся чрезвычайно большим количеством постоянно 
меняющихся и различных по своей природе и 
 направленности факторов. Их многообразная при-
чинно-следственная взаимообусловленность и 
подчас противоречивость в формах проявления 
и интерпретации крайне затрудняют разделение и 
точную оценку значимости каждого из факторов.

Прежде всего необходимо выделить группу 
факторов, обусловленных внешним влиянием на 
педагогическую ситуацию, и факторы внутреннего 
характера.

Применительно к задачам прогнозирования пе-
дагогической ситуации, педагогического процесса, 
результатов педагогического воздействия факторы, 
которые оказывают на них существенное влияние, 
можно разделить по времени действия на две груп-
пы: постоянно действующие и непостоянные (вре-
менные). К числу последних отнесем случайные, 
действующие однократно, кратковременные и т. п. 
Постоянно действующие факторы подразделяются 
на периодические и длительно постоянные.

Данная классификация факторов формирования 
педагогической ситуации является достаточно уни-
версальной, поскольку применима как к процессу 
обучения и воспитания в целом и педагогическим 
процессам регионального уровня, так и к прогно-
зированию индивидуальной образовательной тра-
ектории. При этом необходимо исходить из того, 
что обучение и воспитание отдельной личности яв-
ляется неотъемлемой частью, логическим звеном 
регионального, общегосударственного образова-
тельного процесса в целом и развивается в диалек-
тическом единстве с ним под влиянием общих для 
всего социума постоянно действующих факторов.

Сложно развиваться отдельному региону изоли-
рованно от всей страны, как и отдельной личности 

независимо от социума. Развитие отдельной лич-
ности влияет на развитие социума, как и развитие 
отдельного региона влияет на достижения всей 
страны. Такая взаимозависимость является одним 
из факторов, который, безусловно, необходимо 
учитывать в педагогическом прогнозировании. 

Для изучения отдельных процессов или явле-
ний, определения уровня влияния изучаемого фак-
тора на педагогический процесс иногда исследова-
тели моделируют ситуацию, в которой максимально 
проявляется один из факторов, а влияние остальных 
уже известно или нейтрализовано. В обычном педа-
гогическом процессе искусственное разделение бу-
дет неестественным, так как в дальнейшем мы вер-
немся к такому взаимовлиянию в социуме. Напри-
мер, обучение одновременно детей разного возрас-
та или раздельное обучение девочек и мальчиков. 
Принципов, на основании которых можно разде-
лить учащихся на отдельные группы, может быть 
достаточно большое количество. Это необходимо 
изучать и учитывать в педагогическом процессе, 
однако такое разделение только в стенах образова-
тельного учреждения усиливает непонимание, от-
торжение иной группы. Так, можно обосновать не-
обходимость разделения учащихся, например, на 
близоруких и дальнозорких, флегматиков и сангви-
ников, по строению тела, по наличию музыкально-
го слуха и т. д. и т. п. Они по-разному воспринима-
ют, перерабатывают и усваивают учебный матери-
ал, что, безусловно, необходимо учитывать в обуче-
нии и воспитании. Индивидуальный подход в этом 
и заключается, что необходимо разделять учащихся 
с учетом их комплексной характеристики. Мало 
кто из преподавателей осуществляет такое разде-
ление; образовательный стандарт определяет, что 
он должен донести до учащегося, а не как, с уче-
том каких качеств учащегося, каких факторов пе-
дагогической ситуации. Между тем близорукий 
ученик усвоит новый материал быстрее и лучше, 
чем ученик с таким нарушением зрения, как даль-
нозоркость. Возможно, поэтому близорукие – от-
личники, а дальнозоркие – двоечники. Их совмест-
ное обучение, взаимовлияние дает свои положи-
тельные результаты. В социуме им не избежать 
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взаимодействия, поэтому будет лучше, если они 
научатся взаимодействовать уже в процессе учебы. 
Это можно считать случайным, временным факто-
ром, и многое зависит от педагога, каким будет 
влияние этого фактора – позитивным или негатив-
ным. В каждом конкретном случае педагог должен 
прогнозировать результат, что, к сожалению, во 
многих случаях не делается, вырабатывается опре-
деленный шаблон, стереотипное поведение на все 
случаи жизни. Возможно, поэтому говорят, что пе-
дагога со стажем легко можно узнать даже в трол-
лейбусе.

Специфика педагогической деятельности за-
ключается еще и в том, что учащиеся в процессе 
обучения подвержены влиянию многих факторов, 
которые не всегда находятся под контролем препо-
давателя. Увидеть это влияние, понять и принять 
меры к нейтрализации негативного влияния этого 
фактора, да еще и с учетом психологических осо-
бенностей учащегося, которые с его возрастом так-
же подвержены изменениям.

Основные факторы, которые учитель должен 
учитывать в процессе обучения и воспитания: об-
щечеловеческие ценности, цели и задачи государ-
ства и региона, социальный заказ, местожительство 
(город, район или село, удаленность от культурных 
центров, климат), экологическая, криминальная об-
становка, преобладающая религия, традиции, шко-
ла, преобладающий стиль обучения и воспитания, 
состав семьи (родители, братья, сестры, дедушки, 
бабушки), уровень образования и достижения ро-
дителей, место работы и профессия, жилищные ус-
ловия, материальное положение и психологический 
климат в семье, семейные традиции и достижения, 
сколько детей в семье, методы воспитания, глава 
семьи, чему хотят научить ребенка родители, взаи-
моотношения родителей и педагога, пол и какой ре-
бенок в семье (если он не один), состояние здоро-
вья, физическое развитие и психологические осо-
бенности, друзья, увлечения, особенности поведе-
ния на улице, мотивация, успехи и достижения в 
обучении и других видах деятельности, положение 
в классе, взаимоотношения со сверстниками и со 
старшими, значимый взрослый, кумир, отношение 
к педагогу, цели и устремления и т. д. [1–3].

Каждый из вышеперечисленных факторов мож-
но раскрыть на целый ряд дополнительных, что ве-
дет к тому, что учесть их одному человеку доволь-
но сложно. Поэтому появляется много других со-
циальных служб и организаций (государ ственных 
и общественных), выполняющих свои специфи-
ческие функции: дополнительное образование (му-
зыкальные, художественные школы, изучение 
иностранного языка, различных ремесел), органи-
зация отдыха (детские оздоровительные лагеря, 
спортивные секции, технические кружки), форми-

рование культурных традиций (музеи, выставки, 
концерты) и т. д.

Традиционно факторы, влияющие на формирова-
ние педагогической ситуации и оказывающие су-
щественное влияние на процессы обучения и воспи-
тания, разбиваются на три основные группы: школа, 
семья и улица. Формирующиеся в нашей системе 
образования гуманистические традиции требуют 
учесть еще и индивидуальную составляющую. Этот 
фактор можно определить как личностный (челове-
ческий фактор, как сейчас принято говорить при 
разборе различных аварий и катастроф) фактор.

В советский период под понятием «ученик» 
скрывалась обобщенная характеристика обучаемо-
го, у которого даже не было пола, было много обя-
занностей и мало прав в таком сложном процессе 
обучения и воспитания. Исследования гендерного 
аспекта в педагогике Н. Ю. Ерофеевой показывают, 
что традиционная школа в большей степени рас-
считана на обучение учеников-девочек, чем учени-
ков-мальчиков.

Для успешной социализации личности важной 
составляющей является характеристика не только 
социума, но и личности. Поэтому к трем группам 
факторов необходимо добавить еще одну группу – 
индивидуальные психологические особенности, ти-
пология личности. Невозможно формирование эф-
фективной индивидуальной образовательной траек-
тории без учета преобладающего стиля мышления, 
индивидуальных особенностей восприятия и пере-
работки информации, структуры осознаваемых и 
подсознательных мотивов.

Наши исследования показывают, что подавляю-
щее большинство учителей полностью не изучили 
даже свои психологические особенности, а некото-
рые и не хотят это делать. Если педагог не знает (не 
понимает, не представляет) свои личные психоло-
гические особенности, свои подсознательные мо-
тивы, он не может прогнозировать свои действия в 
той или иной педагогической ситуации. Наблюда-
ется ситуация, отраженная Тючевым: «Нам не дано 
предугадать, чем слово наше отзовется…». Если ты 
не знаешь себя, не умеешь управлять собой, разве 
ты способен быть педагогом? 

В одном из исследований выявлены 8 профес-
сий, ломающих психику, учитель – одна из них. 
Учителя занимаются своим любимым делом и в 
обычной жизни – они учат. Часто у педагогов фор-
мируется завышенная самооценка, не зависящая от 
их статуса. Людям такой профессии трудно пере-
страиваться, осваивать что-то новое, многим проще 
преподавать зазубренный курс, не отклоняясь от 
него ни на шаг. Они привыкли навязывать свою точ-
ку зрения окружающим и не умеют подчиняться 
другому человеку, отсюда – авторитарное поведение 
и властность. Они упорно стремятся доказать окру-
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жающим свое лидерство и получить признание. Не-
которые рекомендуют один раз в пять лет пройти 
тестирование (консультирование) у психиатра, а об-
щаться с психологом нужно еще чаще, хотя и психо-
лог – такая же опасная профессия [4, с. 2].

Проведенное нами исследование по определе-
нию психологических особенностей учителей 
школ Удмуртской Республики показало, что боль-
шинству (около 84 % из 326 прошедших тестиро-
вание) учителей присущ эмоциональный стиль 
мышления [5, с. 29].

На этапе гуманизации образования целесооб-
разным будет освоение разработанной К. Г. Юнгом 
типологии личности. Наши исследования, опираю-
щиеся на работы К. Г. Юнга, позволяют выделить 
четыре стиля мышления: интуитивный, логичес-
кий, стратегический и эмоциальный. Преобладаю-
щий стиль мышления преподавателя определяет и 
его стиль обучения (увлечь, убедить, подчинить, 
воодушевить), и его прогностические возможнос-
ти, направленность на будущее (увлечь), умение 
предвосхищать, предвидеть предстоящие события 
или эмоциональную реакцию конкретного ученика 
на возможные педагогические ситуации. 

Педагог с преобладающим стилем мышления, 
например логическим, будет и у своих учеников 
формировать и развивать этот стиль, он подсозна-
тельно на это ориентирован. Ученики с другим 
преобладающим стилем мышления не смогут реа-
лизовать свои сильные потенциальные возможнос-
ти. Поэтому учителя должны быть разные, чтобы у 
других учеников развивался преобладающий у них 
стиль мышления. Пока ситуация в школе остается 
неизменной, в начальных классах один учитель, 
далее учителя разные, однако стиль мышления 
учителей, преподающих разные предметы, остает-
ся в большинстве своем эмоциональный. 

В то время как во многих явлениях природы, 
физических процессах можно наблюдать стремле-
ние к равновесному состоянию систем, явления за-
тухания, замедления, в социальных процессах, в 
развитии общества характерной тенденцией, зако-
номерностью является ускорение, возрастание ско-
рости протекания процессов. Например, многие 
школьники сейчас знают больше, чем некоторые 
ученые прошлого в зрелом возрасте или узкие спе-
циалисты. Если парус человечество совершенство-
вало столетиями, то на совершенствование крыла 
были потрачены десятилетия, компьютер совер-
шенствуется еще быстрее. Если сто лет назад ско-
рость перемещения человека в пространстве была 
около 100 км/ч, то сейчас человек осваивает кос-
мические скорости. Маловероятно предполагать, 
что этот процесс случайный, что завтра все будет 
замедляться. Этот фактор возрастания скорости 
протекания процессов необходимо учитывать и в 

системе образования. Стремление увеличить про-
должительность обучения в средней школе до 12 
лет – это движение в противоположном направле-
нии. Сейчас для освоения сложных профессий и 
опыта работы необходимы десятки лет. А работать 
когда? Необходимо сокращать обучение, что неко-
торые ученики с успехом и делают. Сейчас есть 
возможность за пять лет обучения в вузе получить 
две специальности, два диплома. Технологии, раз-
работанные В. Шаталовым еще в 70-е гг., пока-
завшие блестящие результаты и прошедшие про-
верку временем на всей территории СССР, позво-
ляли детям, обучавшимся по этой методике, осва-
ивать курс средней школы за восемь лет вме сто 
десяти! Совершенствование и распространение 
подобных алгоритмов – движение в правильном 
направлении, это настоятельное требование наше-
го времени. Тогда, в 70-е, это было еще пожелание, 
работа на перспективу, предвидение потребности, 
сейчас это уже жесткое требование. Вместо этого 
стратеги-реформаторы предлагают увеличить обу-
чение в средней школе.

Вместо объема знаний и усвоения стереотипов, 
необходимо развивать мышление, творческие спо-
собности, умение предвидеть возникновение про-
блем, формировать эффективную структуру ин-
формационной базы. Вполне возможно, что в буду-
щем энциклопедические знания будут (как отдель-
ный блок к компьютеру) мгновенно передаваться 
ученику и основное место в педагогическом про-
цессе будут занимать воспитательный, исследова-
тельский и творческий разделы, совершенствова-
ние мышления, его интегрированной формы – про-
гностического мышления. Мудрость предвидения 
формируется, когда другие стили мышления доста-
точно хорошо развиты. Лишь мудрость позволяет 
избежать проблемы в будущем, а не тратить время 
и силы на эффективное ее решение.

Объем информации стремительно возрастает, 
появляются все новые профессии. Традиционная 
вузовская система не успевает за изменяющимися 
потребностями рынка труда. Курсы повышения 
квалификации лишь частично решают проблемы. 
Предлагаются и разрабатываются системы образо-
вания в течение всей жизни. При возрастании ско-
рости весьма существенными являются вопросы 
подготовки к движению, выбору направления и уп-
равлению в процессе движения (замедление, уско-
рение, остановка в необходимом месте). Вопросы 
прогнозирования процесса и результатов движения 
в такой ситуации становятся крайне важными.

Еще один существенный фактор нашего време-
ни, влияющий на формирование педагогической 
ситуации, – фактор виртуализации процессов. На-
пример, эффективное изучение начертательной 
геометрии, инженерной графики и других дисцип-
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лин было возможно при наличии хорошо сформи-
рованного пространственного воображения, чтобы 
представить объект в том или ином виде, сейчас 
это легко сделать с помощью компьютерной гра-
фики. По различным дисциплинам уже разработан 
и эффективно используется в учебном процессе 
целый ряд виртуальных лабораторных работ, вир-
туальных тренажеров. Выполнение таких лабора-
торных работ позволяет получить опыт использо-
вания самой современной техники уже в учебном 
процессе, существенно сократить финансовые за-
траты, повысить безопасность при проведении 
сложных работ, эффективно подготовить студентов 
к практической, реальной работе. Виртуализация 
многих педагогических процессов позволяет эф-
фективно проводить дистанционное обучение. 
Можно уверенно прогнозировать расширение та-
ких виртуальных технологий.

Знания, накопленные человечеством, находятся 
в виртуальной кладовой общества. Информация 
может быть отражена в книгах, фильмах, в памяти 
компьютера, в памяти одной или многих личнос-
тей, в реальных окружающих нас объектах архи-
тектуры или техники. Например, автомобиль или 
самолет можно рассматривать как собрание реали-
зованных идей, как книгу с описаниями того, как 
решаются проблемы перемещения в пространстве, 
какие сигналы подаются в процессе движения и 
при намерении изменить это движение (направле-
ние, скорость). Поэтому экспонаты политехничес-
кого музея представляют большую ценность для 
будущих и настоящих инженеров. 

Книга, чертеж при всей своей информативнос-
ти не дают возможности полной визуализации объ-
екта. Видеофильм может дать эту визуальную кар-
тинку, однако нет возможности дотронуться, ощу-
тить запах машины, шум работающего двигателя, 
холодный металл или гранит, у нас нет возможнос-
ти самому сесть за руль, заглянуть под крышку ка-
пота, открыть дверцу, разобрать какой-то агрегат. 
Компьютерные технологии позволяют реализовать 
некоторые из отраженных выше характеристик. 

Знания являются по своей сути виртуальными 
до того момента, когда они воплощаются в конк-
ретные действия, процессы или объекты. При этом 
остается виртуальная информационная составляю-
щая, формирующая целостную картину объекта 
или процесса, дающая нам некоторые знания о 
том, как и какие действия, процессы и объекты ре-
ализуются, как протекают, из каких элементов, 
блоков или этапов состоят и т. д. 

Трудно определить объем знаний, которым об-
ладает конкретная личность или группа, пока нет 
деятельности, реализующей заложенный в них ин-
формационный потенциал, пока не происходит ма-
териализация виртуальных знаний. Происходит 

магическое превращение чего-то неопределенного 
во что-то конкретное, материализованное. Такая 
иллюзия помогает создавать волшебные сказки. 
Сам человек появляется из магического, виртуаль-
ного желания отца и матери иметь ребенка.

Виртуальности знаний способствует наличие 
неизведанности, неопределенности, той составля-
ющей знаний, которая требует дополнительных ис-
следований, конкретизации условий использова-
ния этих знаний. Неопределенность знаний может 
возникнуть на этапе их материализации. Недоста-
ток знаний, как и их избыток, ведет к неопределен-
ности в выборе возможного варианта реализации.

Можно говорить о всеобщем законе виртуаль-
ности знаний. Знания, обладая неопределеннос-
тью, могут лишь приближаться к реальности через 
материализацию действий, процессов или объек-
тов путем отражения их на определенных носите-
лях информации.

Система образования стремится снизить сте-
пень виртуальности знаний в процессе обучения, 
однако полностью устранить ее не удается, к этому 
можно лишь стремиться или приближаться.

Полученные учеником знания пройдут еще этап 
практической апробации при определенных услови-
ях, что не может быть гарантией того, что они могут 
быть подтверждены или опровергнуты в других ус-
ловиях. Например, плавающий покрашенный водо-
отталкивающей краской деревянный кубик останет-
ся лежать на дне сосуда, если вода в сосуд налита 
после того, как на дно положили кубик и прижали 
его на то время, пока наливается вода. Простое на-
блюдение такого опыта, тем более на завершающем 
этапе, может поколебать уверенность в правильнос-
ти закона Архимеда. Необходимы дополнительные 
знания о том, в каких условиях возможно визуаль-
ное нарушение объективных законов природы. 

У некоторых людей создается видимость того, 
что они всесторонне изучили проблему. В процес-
се взаимодействия с человеком более высокого ин-
теллектуального развития, знающего больше или 
мыслящего иначе, иллюзия полноты знаний разру-
шается. У различных людей преобладает опреде-
ленный стиль мышления, как у спортсменов при 
общем физическом развитии будут более развиты 
(сильнее, быстрее реагируют) те группы мышц, ко-
торые необходимы в том виде спорта, которым они 
занимаются и достигают высоких результатов.

Религия, страх, любовь – высшая степень вирту-
ального воздействия. Бог в душе каждого челове-
ка – вот к чему стремится в своей проповеди каж-
дый священник. Жертвоприношение – реализация 
воздействия виртуального образа. Страх существует 
потому, что виртуальный образ ужасных событий 
или воздействий еще остается в нашем сознании. 
Мы часто любим не конкретного человека, а тот 
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виртуальный образ, который формируется этим че-
ловеком в нашем воображении. Происходит идеали-
зация представлений, упрощенный вариант, модель.

Моделирование в данном случае – это процесс 
замены реальных событий виртуальными образа-
ми, хотя и приближенными к реальным действиям 
и обстоятельствам. Опытно-экспериментальная ра-
бота – это упрощенное представление реального 
процесса. Реальное общение заменяется письма-
ми, телефонными разговорами, книгами, фильма-
ми, телевизионными передачами. Внутренний мир 
человека – идеально виртуален, он почти реален.

Окружающий нас мир насыщен виртуальнос-
тью, окружает нас с самого детства. Сказки так 
привлекают, завораживают любого ребенка. Кук-
лы, игрушки, мультфильмы – это виртуальный мир 
ребенка. Кино, театр – вся жизнь игра. В реальной 
жизни мы выполняем какие-то роли, играем уже во 
взрослые игры. Превращаем реальную жизнь в 
виртуальную и обратно. Войны заменяются сорев-
нованием: борьба, стрельба, футбол, хоккей и т. д. 
Товарный знак, логотип фирмы – это символ, вир-
туальный образ. Деньги – это виртуальная продук-
ция, мера вложенного труда. 

Мышление по своей сути является виртуальной 
категорией, основным условием существования 

которого является осознанная идентификация лич-
ности с собственным Я.

Знания необходимы для того, чтобы предви-
деть результат, виртуально представить, предвос-
хитить и двигаться к нему по самому оптимально-
му пути, с минимальными затратами времени, сил 
и средств. Жить только прошлым и настоящим – 
это как ползать (пусть даже ходить или бегать) по 
плоскости с двумя координатами; умение прогно-
зировать, представить виртуальное будущее поз-
воляет использовать весь объем жизненного про-
странства, позволяет летать. Можно уверенно 
прогнозировать, что со временем, пока человек 
живет, степень виртуальности будет только воз-
растать.

Таким образом, наряду с привычными фактора-
ми, влияющими на педагогический процесс, форми-
рующими педагогическую ситуацию, в последнее 
время растет значимость и других, таких как лич-
ностный фактор, фактор возрастания скорости про-
текания процессов и фактор виртуализации обуче-
ния. Каждый из вышеозначенных факторов вносит 
существенные изменения в содержание образова-
ния, а игнорирование их влияния снижает эффектив-
ность обучения. Важно учесть и усилить позитив-
ное, снизить негативное влияние этих факторов.

А. И. Карманчиков. Факторы формирования педагогической ситуации

Список литературы
1. Гершунский Б. С. Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, методология, практика: учеб. пос. М.: Флинта: Наука, 2003. 

768 с.
2. Зимняя И. А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека // Высшее образование сегодня. 2005. № 11.
3. Смирнов И. П. Человек – образование – профессия – личность: моногр. М.: УМИЦ «Граф-Пресс», 2002. 420 с.
4. URL:http://www.trud.ru/article/31-03-2010/239157_v_plenu_u_professii.html
5. Профессиональная подготовка в промышленно-экономическом техникуме: сб. статей / под общ. ред. А. И. Карманчикова. Ижевск: Изд-

во ИПК и ПРО УР, 2006. 97 с.

Карманчиков А. И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры.
Удмуртский государственный университет.
Ул. Университетская, 1, г. Ижевск, Удмуртская Республика, Россия, 426034.
E-mail: karmai@bk.ru

Материал поступил в редакцию 26.07.2010.

A. I. Karmanchikov

FORMATION FACTORS OF THE PEDAGOGICAL SITUATION

Along with the habitual factors influencing pedagogical process, forming a pedagogical situation lately is 
becoming of more importance. There are such factors as personal factors, a factor of increase of speed of the processes, 
and a factor of visual representation of training. Each of the above designated factors makes essential changes to the 
content of education. 

Key words: individual characteristics, personal factors, increase the speed of processes, virtualization training, 
predictive thinking.

Udmurt State University.
Ul. Universitetskaya, 1, Izhevsk, Udmurt Republic, Russia, 426034.
E-mail: karmai@bk.ru



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 12 (102)

— 36 —

Актуализация проблемы организации исследо-
вательской деятельности студентов в вузе обуслов-
лена объективными процессами, связанными с из-
менениями в сфере образования и экономики Рос-
сии.

В настоящее время общегосударственные инте-
ресы сосредоточены на привлечении молодежи в 
науку с целью обеспечения ее молодыми высокок-
валифицированными кадрами. В сознании подрас-
тающего поколения научная деятельность утрати-
ла свой престиж. Затухание воспроизводства науч-
ной элиты создает реальную угрозу безопасности 
государства, приводит к деградации существую-
щих научных школ, сокращению количества и сни-
жению уровня научных разработок по приоритет-
ным направлениям науки и техники.

Ведущую роль в обеспечении страны научными 
кадрами играют вузы. Они призваны готовить спе-
циалистов с высшим профессиональным образова-
нием, в том числе подготовленных к последующе-
му достижению высшей научной квалификации в 
самих вузах или академических и отраслевых на-
учно-исследовательских учреждениях.

В «Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» указывается, что вовлеченность 
студентов и преподавателей в фундаментальные и 
прикладные исследования как одно из главных ус-
ловий развития системы высшего профессиональ-
ного образования позволит не только сохранить 
известные во всем мире научные школы, но и вы-
растить новое поколение исследователей, ориенти-
рованных на потребности инновационной эконо-
мики знаний. «Фундаментальные научные иссле-
дования должны стать важнейшим ресурсом и инс-
трументом освоения студентами компетентностно-
го поиска, анализа, освоения и обновления 
информации. Формирование системы непрерывно-
го образования на основе внедрения национальной 
квалификационной рамки, системы сертификации 
квалификаций, модульных программ позволит 
максимально эффективно использовать человечес-

кий потенциал и создать условия для самореализа-
ции граждан в течение всей жизни» [1, с. 1].

Несмотря на государственную установку, ис-
следовательская деятельность среди студентов не 
пользуется популярностью. Так, анкетирование, 
проведенное среди студентов IV курса бакалавриа-
та по направлению «Физико-математическое обра-
зование» дало следующие результаты. На вопрос 
«Какая деятельность студента в вузе является для 
Вас наиболее важной?» 73.4 % опрошенных сту-
дентов выстроили такую последовательность: на 
первом месте – учебная аудиторная деятельность, 
на втором – участие в воспитательной деятельнос-
ти, на третьем – учебная внеаудиторная, на четвер-
том – самостоятельная, на пятом – исследователь-
ская. Только незначительная часть студентов 
(20 %) занимается исследовательской деятельнос-
тью. Основной причиной этого они называют тре-
бования преподавателей (66.7 %), а не собствен-
ный интерес. Из группы, состоящей из тридцати 
студентов, никто не готов связать свою будущую 
профессиональную деятельность с наукой. При-
мерно 60 % студентов демонстрируют невысокий 
уровень исследовательской компетентности при 
выполнении заданий на анализ, синтез, классифи-
кацию фактов, при формулировании выводов, 
представлении результатов исследовательской де-
ятельности общественности.

Существующее рассогласование ожидаемых и 
реально получаемых результатов позволяет выде-
лить противоречия между:

– потребностью общества в специалистах-иссле-
дователях, способных самостоятельно генерировать 
и внедрять в производство новые научные знания 
по приоритетным направлениям науки и техники, и 
нежеланием студентов во время обучения в вузе за-
ниматься исследовательской деятельностью;

– потребностью информационного общества в 
специалистах с высоким уровнем исследователь-
ской компетентности и отсутствием адекватной 
модели по ее формированию в условиях «образо-
вание через всю жизнь».
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Приоритетными задачами в организации иссле-
довательской деятельности студентов являются: 
1) создание условий для раскрытия и реализации 
личностного исследовательского потенциала каж-
дого студента, 2) формирование их исследователь-
ской компетентности в соответствии с требования-
ми государственных стандартов третьего поколе-
ния как способности аккумулировать новые знания 
и на основе сформированных исследовательских 
умений генерировать новое знание, 3) отбор и под-
держка талантливых студентов, имеющих способ-
ности к исследовательской деятельности, для про-
должения образования в магистратуре и аспиран-
туре на основе разработки индивидуального иссле-
довательского маршрута. 

Решение этих задач в системе высшего профес-
сионального образования будет успешным, если:

– в основу организации исследовательской де-
ятельности студентов положена праксиологичес-
кая модель, ядром которой является праксиологи-
ческая среда;

– модель строится на принципах «праксиологи-
ческого подхода» [2, с. 86; 3, с. 10]: программизации, 
антиципации, препарации, инструментализации, 
экономизации, эвристичности, инициативности;

– созданы организационно-педагогические ус-
ловия для реализации модели.

Праксиологический подход базируется:
– на принципе программизации, предполагаю-

щем выработку плана, который позволяет до-
стичь нужного результата с наименьшими поте-
рями, затратами и расходами, в котором указано и 
рассчитано время выполнения каждого действия 
и общее время, необходимое для достижения 
окончательного результата. Сущность плана со-
стоит в степени согласованности отдельных его 
пунктов, в форме целостности, неразрывности 
его частей, предусматривает плавный переход от 
одной операции к другой, создает возможность 
безостановочного движения от его первого пунк-
та к последнему;

– принципе антиципации, предполагающем про-
гнозирование результатов деятельности, возмож-
ных трудностей и препятствий для ее успешного 
осуществления;

– принципе препарации, предполагающем под-
готовку субъектов, среды, материальных и техни-
ческих средств к деятельности;

– принципе инструментализации, определяю-
щем выбор средств согласно заданной цели;

– принципе экономизации, предполагающем 
уменьшение затрат времени, хорошо оснащенной 
материально-технической базы;

– принципе эвристичности, регламентирующем 
открытие новых, более рациональных способов 
осуществления деятельности;

– принципе инициативности, предполагающем 
свободу выбора направления, собственного марш-
рута деятельности, который проявляется в возмож-
ности воплотить в жизнь исследовательские за-
мыслы, выбрать определенный план действий при 
решении задач.

Праксиологическая модель организации иссле-
довательской деятельности студентов, включает 
следующие компоненты:

1. Целевой компонент ориентирует на формиро-
вание исследовательской компетентности студен-
тов вуза, подготовку студента-исследователя.

2. Содержательно-структурный компонент 
предполагает создание праксиологической среды 
как совокупности условий для организации успеш-
ной, эффективной, результативной исследователь-
ской деятельности студентов.

3. Процессуально-деятельностный компонент 
определяет этапы организации исследовательской 
деятельности студентов вуза.

4. Результативный компонент включает оценку 
уровня и динамику сформированности исследова-
тельской компетентности. В результативном ком-
поненте модели раскрываются связи между плани-
руемыми и достигнутыми уровнями исследова-
тельской компетентности. Оценка осуществляется 
на основе разработанных критериев и показателей.

Основными характеристиками праксиологичес-
кой модели организации исследовательской де-
ятельности студентов являются: ее независимость 
от конкретной реализации в рамках учебной дис-
циплины и учебного заведения; целостность, пос-
кольку все компоненты взаимосвязаны между со-
бой, работают на конечный результат и при изме-
нении внешних условий наблюдается их устойчи-
вая связь; наличие инвариантной (глобальная цель 
и принципы) и вариативной (методы, формы и 
средства достижения цели) частей.

Под праксиологической средой понимается со-
вокупность материальных и психологических ус-
ловий для осуществления успешной исследова-
тельской деятельности студентов.

Данные условия создаются в результате реали-
зации следующих направлений:

В рамках первого направления «Адаптация сту-
дентов в исследовательском пространстве вуза» с 
целью создания условий для приобщения студен-
тов к исследовательской деятельности и формиро-
вания ценностного к ней отношения проводится 
расширенное заседание СНО с привлечением пер-
вокурсников в качестве зрителей; праздник «Пос-
вящение в начинающие исследователи» с присвое-
нием титула «Искатель» и дальнейшей перспекти-
вой получения более высокого звания – «Эрудит» – 
«Знаток» – «Талант» – «Интеллектуальный лидер». 
Каждому студенту выдается информационный 
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буклет о мероприятиях исследовательского харак-
тера, проводимых в вузе в течение года. Организу-
ется стенд с информацией о студентах – участни-
ках и победителях разных конкурсов, грантов, о 
студенческих научных результатах, признанных на 
государственном и международном уровне. Среди 
студентов второго курса с целью выявления их на-
учных интересов проводится анкетирование. Орга-
низуются встречи студентов с заслуженными про-
фессорами и деятелями науки, рассказывающими 
о результатах своей деятельности. В индивидуаль-
ный план преподавателя включается пункт о необ-
ходимости разработки заданий исследовательского 
характера по преподаваемой дисциплине.

В рамках второго направления «Создание сис-
темы морального и материального стимулирова-
ния субъектов, участвующих в организации иссле-
довательской деятельности студентов» с целью 
повышения мотивации к исследовательской де-
ятельности и массового включения студентов про-
водится вручение грамот и подарков за участие в 
мероприятиях исследовательского характера; спо-
собные студенты получают рекомендации для обу-
чения в аспирантуре, преподавателям за развитие 
исследовательской деятельности студентов выра-
жается благодарность с занесением в трудовую 
книжку.

В рамках третьего направления «Открытая сис-
тема информирования о нормативно-правовых до-
кументах, определяющих особенности организа-
ции, цели и задачи, содержание исследовательской 
деятельности студентов» с целью обеспечения це-
ленаправленности и легитимности исследователь-
ской деятельности преподавателей и студентов яв-
ляется постоянно действующим и доступным ин-
формационный стенд, включающий положения о 
СНО, о конкурсах грантов и т. п.

В рамках четвертого направления «Усиление 
исследовательского компонента в содержании 
учебных программ» с целью обеспечения соот-
ветствия требованиям стандартов нового поколе-
ния, идеологии образовательного процесса, отве-
чающего современным социокультурным услови-
ям, корректируется содержание программ учебных 
дисциплин, осуществляется наполнение их задани-
ями исследовательского характера.

В рамках пятого направления «Повышение ква-
лификации профессорско-преподавательского со-
става» с целью развития организаторских способ-
ностей профессорско-преподавательского состава 
проводятся курсы повышения квалификации «Сов-
ременные технологии обучения в вузе», освещаю-
щие вопросы дидактики высшей школы, педагоги-
ческой психологии, современных информацион-
ных технологий, технологий трансляции научного 
содержания дисциплин в студенческой аудитории.

В рамках шестого направления «Обеспечение 
высокого уровня научно-методического сопровож-
дения исследовательской деятельности студентов» с 
целью создания условий для осуществления про-
дуктивной исследовательской деятельности студен-
тов, апробации, презентации, внедрения получен-
ных результатов исследований на практике, осозна-
ния ценности нового научного знания каждым пре-
подавателем в рамках читаемого курса ежегодно 
обновляются тематика рефератов, курсовых, выпус-
кных квалификационных работ, задания для само-
стоятельной работы, корректируются методические 
рекомендации, памятки для студентов, программы 
спецкурсов по выполнению исследовательских ра-
бот с учетом контингента обучающихся. Для озна-
комления с современным учебным оборудованием 
проводятся экскурсии в научно-исследовательские 
институты и научно-образовательные центры горо-
да. Проводится организация занятий по поиску ин-
формации в сети Интернет. Параллельно учебному 
процессу читаются специализированные курсы 
(«Основы исследовательской деятельности студен-
тов», «Основы научного исследования»).

В рамках седьмого направления «Создание сис-
темы оценки качества исследовательской деятель-
ности студентов» с целью разработки системы 
оценки качества исследовательской деятельности 
студентов в образовательном процессе вуза, пост-
роения индивидуальной траектории развития ис-
следовательской компетентности каждого студента 
разрабатываются требования и критерии оценки 
выполненных исследовательских работ; результаты 
мониторинга исследовательской деятельности сту-
дентов вносятся в повестку дня заседаний кафедр.

В рамках восьмого направления «Интенсифика-
ция процессов сотрудничества университета с дру-
гими научными и образовательными учреждения-
ми» (академическими институтами, университета-
ми, колледжами, гимназиями, школами) с целью 
инфраструктурной поддержки исследовательской 
деятельности студентов, межотраслевой интегра-
ции вузов, производственных организаций и науч-
ных учреждений осуществляется сотрудничество 
кафедр с кафедрами других вузов в процессе сов-
местной разработки грантов. На международных 
конференциях позиционируются результаты иссле-
довательской деятельности профессорско-препода-
вательского состава. Путем электронной рассылки 
осуществляется информирование профессорско-
преподавательского состава о предстоящих науч-
ных конференциях, симпозиумах, выставках и т. п. 
Преподаватели и студенты привлекаются к органи-
зации конференций, семинаров, круглых столов, 
мастер-классов на базе университета.

В рамках девятого направления «Научно-про-
фессиональная направленность исследовательской 
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деятельности студентов» с целью поэтапного науч-
ного роста каждого студента на протяжении всего 
обучения в вузе студенты закрепляются за конкрет-
ным преподавателем как будущим научным руко-

водителем и работают над интересующей их темой 
в течение второго, третьего, четвертого курсов.

Модель успешно реализуется в следующих орга-
низационно-педагогических условиях (см. таблицу).
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Организационные условия Педагогические условия
1. Нормативно-правовое обеспечение 
организации исследовательской деятель-
ности студентов.
2. Финансовое обеспечение процесса ор-
ганизации исследовательской деятель-
ности студентов.
3. Кадровое обеспечение процесса орга-
низации исследовательской деятельнос-
ти студентов.
4. Информационное обеспечение сту-
дентов и преподавателей

1. Ориентация на гуманистические мировоззренческие установки и духовные цен-
ности в новых социально-политических и экономических условиях общества.
2. Позиционирование образовательного учреждения во внешней среде.
3. Создание оптимальных условий для личностного роста студентов за счет при-
влечения их к проектной деятельности.
4. Взаимодействие учебного и внеучебного процессов.
5. Научно-методическое обеспечение исследовательской деятельности студентов.
6. Повышение квалификации преподавателей по вопросам организации исследова-
тельской деятельности студентов.
7. Выработка у студентов чувства принадлежности к научному сообществу и ори-
ентация их на профессиональную деятельность ученого

Принципами реализации модели являются:
Принцип системности. Предполагает сведение 

в единое целое усилий всех подразделений универ-
ситета, развитие диалога между ними в организа-
ции исследовательской деятельности студентов.

Принцип коммуникативности. Предполагает при-
оритетность взаимодействия вузов по организации 
исследовательской деятельности студентов, рас-
ширение диапазона взаимодействия на основе сов-
местной деятельности.

Принцип комплексности. Требует в процессе 
организации исследовательской деятельности сту-
дентов учитывать разнообразные формы и методы, 
способствующие развитию их исследовательской 
компетентности (проекты, семинары, дебаты, ро-
левые игры, «мозговые атаки», тренинги, дискус-
сионные группы, круглые столы и т. п.).

Принцип гуманизации. Основывается на усиле-
нии внимания к личности каждого субъекта образо-
вательного процесса как высшей ценности обще-
ства, уважении и доброжелательном отношении к 
каждому студенту, создании благоприятных усло-
вий для развития творческой индивидуальности 
обучающегося.

Принцип диалогичности. Предполагает, что фор-
мирование личности студента-исследователя воз-
можно только в условиях субъект-субъектных от-
ношений, равноправного сотрудничества препода-
вателя и обучающегося, с опорой на его интересы, 
личный опыт.

Принцип активности. Регламентирует форми-
рование личности студента-исследователя с пози-
тивной мотивационной направленностью и уста-
новкой на успех.

Принцип успешности. Предполагает создание 
ситуаций успеха. Обеспечивается введением зва-
ний лауреатов конференций; комфортной, добро-
желательной, конструктивной атмосферы во время 
защиты результатов исследовательских работ; пуб-
ликацией этих материалов; признанием достиже-
ний обучающихся.

Принцип креативности. Ориентирован на со-
здание обучающимися принципиально новых на-
учных знаний, формирование способностей само-
стоятельного выбора студентами форм и средств 
выполнения исследовательских заданий.

Результативность реализации предлагаемой 
модели подтверждается динамикой роста иссле-
довательской компетентности студентов, устой-
чивым повышением интереса к выполнению ис-
следовательских работ, ростом удовлетвореннос-
ти студентов занятиями исследовательской де-
ятельностью, увеличением доли числа студентов, 
осознающих важность роли и ценности исследо-
вательской деятельности в развитии общества и 
собственном личностном и профессиональном 
становлении.

Повышение степени участия студентов в раз-
личных видах исследовательской деятельности 
способствует улучшению качества подготовки 
будущей научной смены через магистратуру и 
аспирантуру. Внедрение в образовательный про-
цесс праксиологической модели организации ис-
следовательской деятельности студентов спо-
собствует повышению престижа исследователь-
ской деятельности среди студентов и сохране-
нию преемственности поколений научных кад-
ров.
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В последнее время в российской системе обра-
зования произошли существенные изменения, ка-
сающиеся как содержательных, так и процессуаль-
ных ее характеристик. В связи с этим уделяется 
большое внимание совершенствованию личност-
ного потенциала учителей с учетом современных 
теоретико-методологических концепций непре-
рывного образования. Важность данной проблемы 
усиливается ориентацией многих образователь-
ных учреждений на реализацию преемственных 
профессиональных образовательных программ. 
Это в полной мере относится и к образовательной 
деятельности муниципальных образовательных 
учреждений. Как показывает практика, многие 
учителя при реализации программ испытывают 
серьезные затруднения в актуализации знаний о 
сущности естественнонаучного непрерывного об-
разования, преемственных профессиональных об-
разовательных программ. Это выводит на пробле-
му дальнейшего исследования путей развития на-
учно-методической компетенции учителей предме-
тов естественнонаучного цикла при реализации 
профессиональных образовательных программ в 
области экологического образования. 

Цель нашего исследования заключается в опре-
делении путей формирования научно-методичес-
кой компетенции у студентов педагогических вузов 
при изучении естественнонаучных дисциплин. Как 
известно, процесс развития научно-методической 
компетенции у будущих учителей базируется на его 
свойствах: необратимости, направленности и зако-
номерности. Именно эти характеристики формиро-
вания научно-методической компетенции позволя-
ют выделить их среди других изменений и процес-
сов – повышения эффективности и качества обуче-
ния естественнонаучным предметам. Результатом 
могут быть личность учителя с высоким уровнем 
познавательного интеллекта, интерес к познанию 
нового, профессиональная компетентность, стрем-
ление к самообразованию и саморазвитию.

Развитие научно-методической компетенции 
лежит в русле концепции профессионального раз-

вития учителя, которое согласуется с концепцией 
компетентностного подхода. Известно, что пре-
жняя когнитивная компетенция ограничивалась 
преимущественно усвоением знаний, приобрете-
нием умений и закреплением навыков, которые в 
результате не могут перейти в новое качество, со-
став и структуру.

Компетентностный подход предполагает само-
реализацию, самосовершенствование и развитие 
индивидуальности у будущего учителя. По мне-
нию ряда ученых [1, с. 78; 2, с. 34–35], компетент-
ность – это интегративное качество личности 
(способность и готовность эффективно выполнять 
педагогическую и образовательную деятельность), 
состоящее из системы проявленных в деятельнос-
ти компетенций, включающих подсистемы знаний, 
навыков, умений, освоенных и обобщенных спосо-
бов действий, также личностных качеств.
Компетенция – это опознаваемая и поддающая-

ся оценке система знаний, умений, навыков и обоб-
щенных способов действий, также личностных ка-
честв. Данное определение дает нам возможность 
определить сущность научно-методической компе-
тенции. Таким образом, мы видим, что научно-ме-
тодическая компетенция учителя будет представ-
лять способность реализовать преемственные про-
фессиональные образовательные программы в об-
ласти экологического образования и мобилизовать 
их в научно-методической деятельности. Она явля-
ется одной из составляющих компетентности буду-
щего учителя. Уровень развития научно-методи-
ческой компетенции будущего учителя зависит от 
уровня усвоения им знаний, способов научно-ме-
тодической деятельности, степени устойчивости 
познавательной мотивации, положительного отно-
шения к педагогической профессиональной де-
ятельности [3, с. 74–75].

Далее представим педагогические условия фор-
мирования научно-методической компетенции сту-
дентов педагогических вузов при изучении естест-
веннонаучных дисциплин, реализующих преем-
ственные образовательные программы в области 
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экологического образования. Нами предлагается 
применить знания студентов педагогических вузов 
о сущности, структуре научно-методической ком-
петенции формировать последовательно на репро-
дуктивном, инновационном и креативном уровнях.

Компетентностная модель педагога, предложен-
ная Ш. А. Амонашвили, включает уровни форми-
рования компетенций: общекультурный, методоло-
гический и предметно-ориентированный. В дан-
ной модели можно выделить самостоятельные 
структуры, которые обозначены как репродуктив-
ный, инновационный и креативный.
Репродуктивная структура включает в себя 

системное виденье педагогического процесса, со-
ставляющие способности учителя к интеграции с 
педагогическим опытом учителей других образо-
вательных учреждений и формирование предмет-
ной области.

Системное виденье педагогического процесса 
заключается:

– в знании теоретических основ системного и 
компетентностного подходов;

– целенаправленной деятельности по освоению 
внешней и внутренней структуры профессиональ-
ной научно-методической деятельности преподава-
телей;

– теоретических знаний основ планирования, 
моделирования;

– практической работе по моделированию педа-
гогических систем, процессов и собственной про-
фессиональной деятельности (целей, содержания, 
форм, методов);

– теоретические знания в области педагогичес-
кого прогноза, формирование умений результатов 
собственной научно-методической деятельности.

Составляющие способности учителя к интегра-
ции с педагогическим опытом учителей других об-
разовательных учреждений следующие:

– практическое освоение научно-методического 
опыта;

– реализация тенденции к интеграции;
– организация совместной деятельности учите-

лей системы муниципальных образовательных уч-
реждений, способствующей взаимодействию педа-
гогического опыта (проведение совместных иссле-
дований, разработок методических пособий и их 
реализация, обучение и т. д.).

Формирование предметной области содержит:
– умение действовать в рамках одной дисцип-

лины;
– навыки отбора, обработки, хранения, интер-

претации и организации учебной и научной ин-
формации; 

– умение конструировать новое содержание пред-
мета на вариативной основе по выработке критери-
ев отбора вариативного содержания предмета;

– системное исследование места и роли пред-
метной области в структуре профессиональной де-
ятельности учителя.

Инновационная структура выделяет владение ин-
новационными педагогическими технологиями или 
формирование ключевых понятий, аналитико-про-
гностическую деятельность – моделирование, спо-
собность к инновационной, методической деятель-
ности, развитие профессиональных качеств личности 
педагога, формирование навыков рефлексии.

Владение инновационными педагогическими 
технологиями или формирование ключевых поня-
тий представляет собой:

– понимание научно-методической работы как 
профессиональной ценности педагога;

– освоение педагогической технологии по трем 
основным направлениям: педагогическая комму-
никация; взаимодействие с учебной информацией; 
обучение (передача учебной информации).

Аналитико-прогностическая деятельность – мо-
делирование, это:

– формирование умений анализа, синтеза и 
обобщения педагогических явлений и процессов, 
понятий «индукция» и дедукция»;

– формирование навыков педагогического пред-
видения как основы прогнозирования;

– деятельность по отберу педагогической ин-
формации;

– освоение алгоритма развития научно-методи-
ческой компетенции на альтернативной основе. 
Основные методы – групповые тренинги, ролевые 
игры, «мозговой штурм», игровое моделирование, 
выполнение творческо-поисковых заданий.

Способность к инновационной, методической 
деятельности выделяет:

– определение сущности научно-методической 
деятельности в условиях реализации интегриро-
ванных профессиональных программ: целей, 
форм, задач, этапов;

– создание учебно-методического комплекса по 
предметам в рамках реализации профессиональ-
ных образовательных программ;

– освоение всех видов научно-методической де-
ятельности в двух основных направлениях: учеб-
ный процесс и практическая деятельность по ис-
пользованию полученных знаний и умений.

Развитие профессиональных качеств личности 
педагога определяет:

– выявление противоречий между тенденцией к 
гуманизации человеческих отношений и реальной 
позицией педагога в российской педагогической 
традиции;

– формулирование понятий «научная организа-
ция» и «научная деятельность»;

– проведение специальной (теоретической и прак-
тической) работы по снятию стереотипов профессио-
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нального мышления и поведения педагогов. Основ-
ные методы работы – активные специальные синте-
тические курсы, использование игрового моделиро-
вания, лекции, семинары, самостоятельная работа.

Формирование навыков рефлексии включает:
– приобретение навыков саморефлексии;
– выработку умений организатора совместных 

рефлексивных процессов в рамках профессиональ-
ной деятельности.
Креативная структура включает в себя спо-

собность к реализации различных видов научно-
методической деятельности, формирование и раз-
витие креативных качеств личности педагога. 

Способность к реализации различных видов на-
учно-методической деятельности представляет со-
бой:

– определение специфики реализации таких ви-
дов деятельности, как методическая, научно-мето-
дическая, исследовательская и научно-исследова-
тельская работа;

– освоение всех видов научно-методической де-
ятельности в двух основных направлениях: учеб-
ный процесс и практическая деятельность по ис-
пользованию полученных знаний и умений.

Формирование и развитие креативных качеств 
личности педагога зависит:

– от создания креативных способностей педагога;
– организации практической деятельности по 

формированию и развитию научно-методической 
компетенции:

а) способности к самоизменению (самодиагнос-
тике);

б) способности к проектированию принципи-
ально новых систем в сфере научно-методической 
деятельности;

в) способности к профессиональному самооп-
ределению.

Самым емким является инновационный уро-
вень, который формирует основные и важные ка-
чества компетентного учителя. Репродуктивный и 
креативный уровни являются вводными и заверша-
ющимися величинами по формированию компе-
тенций будущего учителя в научно-методической 
исследовательской деятельности. 

Научно-методическая компетенция, по мнению 
С. Г. Молчанова [4, с. 68–69], у будущего педагога 
формируется в несколько этапов: актуализирую-
щий, технологический, конструктивно-креатив-
ный, коррекционный.
Актуализирующий этап представляет собой 

формирование направленности будущего учителя 
на развитие научно-методической компетенции, 
осознание необходимости ее формирования, актуа-
лизацию личностного потенциала учителя.

Этап развития технологических умений создает 
личностно-ориентированную направленность раз-

вития системы ценностных отношений, готовнос-
ти учителя к научно-методической деятельности.
Конструктивно-креативный этап формирует 

ценностные установки будущего учителя на пер-
манентное саморазвитие, самореализацию и разви-
тие собственного опыта.

Четвертый – коррекционный этап – вырабаты-
вает устойчивые ценностные ориентации на систе-
матическое саморазвитие и самосовершенствова-
ние, формирует направленность на взаиморазвитие 
всех педагогов, реализующих преемственные эко-
лого-направленные естественнонаучные образова-
тельные программы.

Основная направленность современного обра-
зования характеризуется, с одной стороны, заботой 
о качестве образования, а с другой – поиском усло-
вий поддержки студента как будущего учителя в 
раскрытии и развитии его личностного потенциа-
ла, в продвижении студента внутри профессио-
нальной образовательной программы. Одним из 
показателей качества образования, как известно, 
является конкурентоспособность выпускника об-
разовательного учреждения. Но основная пробле-
ма, на наш взгляд, состоит не только в том, что 
должно быть достигнуто – это отражено в образо-
вательных стандартах высшего профессионально-
го образования и квалификационных характерис-
тиках будущих учителей, но и в том, как обеспечи-
вается достижение заданных целей [5, с. 79–80]. 

Особую значимость в этих условиях приобрета-
ет получение объективной оценки процесса ста-
новления профессиональной методической и педа-
гогической компетентности, того, как происходит 
рост и развитие. Для определения компетентности 
выпускника педагогического вуза нами были пред-
ложены вопросы на математическом, естественно-
географическом, педагогическом, биологическом 
факультетах ГОУ ВПО «Набережночелнинский го-
сударственный педагогический институт», ГОУ 
ВПО «Татарский государственный педагогический 
университет», ГОУ ВПО «Елабужский государ-
ственный педагогический университет» на IV–V 
курсах. Всего опросили 194 студента, им необхо-
димо было оценить себя по следующим научно-ме-
тодическим умениям при изучении естественнона-
учных дисциплин: «не владею», «владею недоста-
точно», «владею хорошо». Нами выбраны только 
положительные ответы, и они расположились сле-
дующим образом (см. таблицу).

Самым высоким количеством процентов сту-
денты оценили свои методические умения в орга-
низации изучения нового материала, постановке 
целей и задач урока, изложении нового материла в 
виде рассказа, организации повторения пройден-
ной темы, умении расположить вопросы в порядке 
нарастания их сложности. 
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Студенты также отметили, что необходимо ра-
ботать над приобретением умений актуализиро-
вать необходимые знания для изучения нового ма-
териала, подбирать задания, приводящие к опреде-
лению нового понятия, составлять интегрирован-
ный подход изучения нового материла, предусмат-
ривать возможности появления типичных ошибок 
и затруднений учащихся, составлять методическое 
обеспечение по изучению темы, раздела изучаемо-
го предмета.

В то же время нужно отметить, что показатели 
научно-методических умений студентов педагоги-
ческих вузов в университетах выше. Это, по-види-
мому, объясняется тем, что в этих университетах бо-
гатая научная база, отработанная технология подго-
товки педагогических кадров в течение долгих лет, 
довольно крепкий профессиональный кадровый по-
тенциал, подготавливающий будущих учителей.

Выводы по самооценке уровня сформирован-
ности научно-методических умений делались сле-
дующим образом:

– если сумма полученных процентов оказыва-
лась выше 50–60, то это свидетельствовало об оп-
тимальном уровне сформированности научно-ме-
тодических умений, такими оценивают себя 78 % 
студентов;

– если процент оказался в интервале 40–49, то 
это говорит о допустимом уровне сформирован-
ности указанных умений, таких студентов оказа-
лось 21 %;

– если процент ответов ниже 39, то это свиде-
тельствует о критическом уровне сформирован-
ности методических умений, таких оказалось 1 % 
от всех опрашиваемых.

Исследование показало, что существует необхо-
димость объективной целенаправленной, система-

тической и комплексной оценки развития научно-
методической компетенции студентов педагогичес-
ких вузов. Однако на практике до сих пор не разре-
шено противоречие между необходимостью объек-
тивной оценки научно-методической компетенции 
студентов педагогических вузов и фактическим со-
стоянием технологии измерения и оценивания ре-
зультатов развития вышесказанной компетенции. 
Приходится констатировать, что развитие научно-
методической компетенции студентов педагогичес-
ких вузов, изучающих естественнонаучные дис-
циплины, в основном оценивается согласно требо-
ваниям среднего профессионального образования 
и не предполагает согласованности (критериев, ме-
тодов) с требованиями высшего профессионально-
го образования.

Резюмируя вышеизложенное, можно заклю-
чить, что проблема развития профессиональной 
компетенции будущих учителей в системе средне-
го образования находит широкое отражение и в 
психологической литературе. Однако вопросы раз-
вития научно-методической компетенции студен-
тов педагогических вузов и компетентности учите-
лей, преподающих предметы естественнонаучного 
цикла, рассмотрены недостаточно. Предложенные 
уровни, этапы развития научно-методической ком-
петенции могут повысить профессиональную 
компетентность как студентов педагогических ву-
зов, так и учителей средних общеобразовательных 
школ.

Таким образом, осуществление функций де-
ятельности будущего учителя опирается на поло-
жительное отношение к педагогической профес-
сии, на стремление к реализации себя как педагога 
и на глубокое свободное владение учебным мате-
риалом, методами и приемами преподавания.

Самооценка научно-методических умений студентов педагогических вузов
№
п/п Научно-методическое умение % от положительных ответов

НГПИ ТГГПУ ЕГПУ
1 Актуализация необходимых знаний для изучения нового материала 63.4 85.2 79.3
2 Организация работы по изучению нового материала 86.7 92.1 88.2
3 Постановка цели и задачи урока 91.1 95.5 96.4
4 Отбор материала для ведения школьной лекции по теме изучения 75.5 80.4 84.2
5 Подбор заданий, приводящих к определению нового понятия 63.0 72.5 73.6

6 Планирование заданий, приводящих учащихся 
к самостоятельной формулировке нового понятия 69.7 78.8 75.2

7 Организация заданий по закреплению нового понятия 79.7 88.2 82.6
8 Отбор экологического материала для изучаемой темы 66.4 78.8 76.5
9 Составление интегрированного подхода изучения нового материала 60.9 72.4 71.9
10 Осмысление классификации понятий 75.0 88.2 76.7
11 Избегание типичных ошибок и затруднений учащихся 67.7 79.2 78.2
12 Изложение нового материала в виде рассказа 85.2 92.8 89.5
13 Организация работы по закреплению нового материала 72.5 79.6 80.5
14 Отбор материала для самостоятельной работы 76.5 79.8 78.5
15 Организация повторения пройденной темы 92.1 96.1 95.4
16 Умение расположить вопросы в порядке нарастания их сложности 88.8 91.2 90.8

17 Составление методического обеспечения по изучению темы, 
раздела изучаемого предмета 52.6 55.4 50.8
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Концепция профильного обучения на старшей 
ступени общего образования [1] определила цель 
профильного обучения – ориентацию на индиви-
дуализацию обучения и социализацию учащихся, 
на подготовку к осознанному и ответственному 
выбору сферы будущей профессиональной де-
ятельности. Исходя из этого можно с увереннос-
тью предполагать, что профильное образование 
школьников должно создавать образы действий, 
давать представления о том, как работают люди 
той или иной профессии, как содержание изучае-
мого предмета может быть использовано в профес-
сиональной деятельности и, соответственно, в со-
держании профессиональной подготовки специа-
листа данной профессиональной сферы. 

Для выполнения этого условия педагогом должно 
быть разработано и вариативно представлено в про-
фильных и элективных курсах такое содержание 
изучаемого курса, которое исходило бы из интере-
сов, способностей и запросов учащихся. Поэтому 
исходным условием формирования компетентности 
педагога для реализации профильного обучения в 
средней общеобразовательной школе является его 
углубленная подготовка по профилирующим специ-
альным и психолого-педагогическим дисциплинам в 
вузе. Именно она должна обеспечить педагогу воз-
можность разрабатывать содержание профильных и 
элективных курсов на различных уровнях сложнос-
ти для освоения и осознания школьником значимос-
ти данного курса в последующем профессиональ-
ном образовании и профессиональной деятельности.

Для учителя технологии эта задача усложняется 
тем, что он должен отразить содержание и процесс 
будущей профессиональной деятельности каждого 
ученика (в любых ситуациях выбора профилей 
обучения в школе) в содержании дисциплины 
«Технология». Формирование такой компетентнос-
ти требует уточнения специфики содержания этой 
образовательной области, ее роли и места в содер-
жании общего образования.

Содержание образовательной области «Техно-
логия» охватывает как материальный, духовный, 
так и социальный аспект человеческой деятельнос-

ти, тесно взаимосвязанные между собой, и направ-
лено на развитие личности, ее преобразующего 
мышления. Это область знаний, методов и средств, 
используемых для оптимального преобразования и 
применения материи (материалов), энергии и ин-
формации по плану и в интересах человека, обще-
ства, охраны природы. 

В общем объеме курса выделяются направле-
ния (дисциплины): машиноведение и технология 
обработки материалов; электротехника, радиоэлек-
троника, автоматика, вычислительная техника, вы-
сокие технологии; информационные технологии; 
графика; культура дома, кулинария, технология из-
готовления швейных изделий; отрасли обществен-
ного производства и профориентация, производс-
тво и экология, основы экономики.

По своему содержанию «Технология» – пред-
мет многомодульный и многоуровневый, и логика 
его построена на включении обучающихся во все 
этапы проектировочной и исполнительской де-
ятельности, имеющей целью формирование функ-
циональных и эстетических качеств предметной 
среды. При этом акцент в обучении делается на 
развитии познавательных и творческих способнос-
тей посредством выполнения учащимися под руко-
водством учителя оригинальных проектов и их ре-
ализации на школьных мини-предприятиях.

Образовательная область «Технология» обеспе-
чивает передачу общей и технологической культу-
ры, подготовку молодежи к самостоятельной жиз-
ни и трудовой деятельности в демократическом 
гражданском обществе с рыночной экономикой.

Технологическая культура – важная сфера об-
щей культуры человечества, отражающая на каж-
дом историческом этапе его развития цели, харак-
тер и уровень преобразующей природосообразной 
творческой деятельности людей, осуществляемой 
на основе достижений науки и техники, этики про-
изводственных отношений. Технологическая куль-
тура в современном ее понимании тесно связана с 
информационной революцией последних десяти-
летий. Ее последствия явились одним из глубочай-
ших технологических переворотов за всю челове-
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ческую историю, превратили мир в единое инфор-
мационное пространство. Главными в современном 
производстве становятся: работа с новой информа-
цией, творческое решение постоянно возникающих 
производственных задач.

В обобщенном виде под технологической культу-
рой можно понимать уровень развития преобразова-
тельной деятельности человека, выраженный в сово-
купности достигнутых технологий материального и 
духовного производства и позволяющий ему эффек-
тивно участвовать в современных технологических 
процессах на основе гармоничного взаимодействия 
с природой, обществом и технологической средой.

Технологическая культура, являясь одним из ти-
пов универсальной культуры, оказывает влияние на 
все стороны жизни человека и общества. Она фор-
мирует технологическое мировоззрение, в основе 
которого лежит система технологических взглядов 
па природу, общество и человека. Составной час-
тью ее является технологическое мышление, свя-
занное с обобщенным отражением индивидом на-
учно-технологической среды и мыслительной спо-
собностью к преобразовательной деятельности [2].

Это определение позволяет понимать техноло-
гическую компетентность специалиста как овладе-
ние им соответствующим уровнем технологичес-
кой культуры.

Общими задачами технологического образова-
ния являются: вооружение учащихся технологи-
ческими знаниями, формирование технологичес-
ких умений и навыков, воспитание технологически 
важных качеств личности, т. е. элементов техноло-
гической компетентности. 

Технологические знания – это результат процес-
са познания технологического мира и его адекват-
ное отражение в сознании человека в виде понятий, 
представлений, суждений и умозаключений. Обуча-
ющимся необходимо знать базовые технологичес-
кие понятия: технология, технологическая среда, 
технологический процесс, способы преобразова-
тельной деятельности и др. Кроме того, они должны 
иметь представление о прогрессивных технологиях 
материального и духовного производства и основ-
ных формах жизнедеятельности человека.

Технологические умения – освоенные челове-
ком способы преобразовательной деятельности на 
основе приобретенных научных знаний. К ним от-
носятся умения планировать свою деятельность, 
прогнозировать и оценивать ее результаты и эф-
фективность, самостоятельно добывать необходи-
мые знания, выполнять графические работы, осу-
ществлять дизайн-анализ технологической среды, 
рабочего места и среды проживания, определять 
свою профессиональную пригодность.

Технологически важные личностные качества – 
это свойства человека, необходимые для успешно-

го овладения преобразовательной деятельностью. 
К ним можно отнести такие качества, как высокий 
профессионализм, предприимчивость, профессио-
нальная мобильность, творческая активность, вы-
сокая ответственность и дисциплинированность, 
потребность в постоянном совершенствовании сво-
их профессионально-технологических знаний и 
умений.

Таким образом, формирование технологической 
компетентности – это процесс и результат творчес-
кого, активного приобретения учащимися техноло-
гических знаний, умений, навыков и личностных 
качеств с целью формирования технологической 
культуры, выражающейся в готовности к преобра-
зовательной деятельности на научной основе. 

Объективная необходимость формирования 
технологической компетентности обусловливается 
тем, что сложившаяся практика политехнической 
трудовой и профессиональной подготовки школь-
ников, бессистемно распределенный по учебным 
предметам практический материал в виде приме-
ров из жизни не позволяют в полной мере реализо-
вать принципы системности и целостности образо-
вания. Поэтому, в соответствии с целями образова-
тельной области «Технология», ее содержание 
должно быть интегративно-ориентированным, про-
ектно-созидательным. Оно должно включать обу-
чающихся в процессы проектирования, конструи-
рования, моделирования, реального воплощения и 
оценки результатов деятельности. 

Опираясь на вышесказанное, можно сформули-
ровать основную цель и предназначение дисцип-
лины «Технология» в системе общего образования: 
подготовить учащихся к активной самостоятель-
ной социальной и трудовой жизни, гуманистичес-
кой, природосообразной созидательной деятель-
ности в обществе, системе производственных от-
ношений в условиях рыночной экономики, соци-
ально-трудовому самоопределению и последую-
щему овладению различными профессиями.

Изменение содержания технологического обра-
зования школьников изменяет и критерии эффек-
тивности общего образования. Ими становятся 
уровень технологической, информационной, про-
ектной компетентности и адекватное самоопреде-
ление выпускников школы.

Содержание технологического образования в 
10–11-х классах на уровне профильного обучения 
с разной степенью полноты, объема учебного мате-
риала и резерва учебного времени позволяет фор-
мировать технологическую компетентность, обес-
печивая преемственный и непрерывный характер 
этого процесса, по направлениям (технический, 
обслуживающий, сельскохозяйственный виды тру-
да), но на более глубоком содержательном уровне 
по отношению к основной школе. 
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В зависимости от направления технологической 
подготовки в содержание основных разделов до-
полнительно включаются (или в них углубляются) 
вопросы, связанные с деятельностью обучающих-
ся по художественному конструированию, дизайну 
изделий и моделей, выполнению практических за-
даний (проектов), изучению истории развития тех-
ники и технологий, современных энерго- и матери-
алосберегающих, безотходных и других перспек-
тивных технологий. 

Поиски собственного места учебной дисципли-
ны «Технология» в системе общего образования 
потребовали, чтобы ее содержание и методика 
были приведены в более строгое соответствие с на-
учными данными о специфических образователь-
ных и развивающих возможностях предметно-
практической преобразующей деятельности. Поэ-
тому наиболее обоснованным подходом к реше-
нию этого вопроса является разработка нового со-
держания, задач и принципов построения данного 
учебного предмета в рамках художественного 
конструирования предметной среды (или дизайна).

В системе школьного образования каждый че-
ловек формируется как будущий созидатель и по-
требитель вещей в условиях массового промыш-
ленного производства. А оно предполагает актив-
ное сотворчество личности, включение потребите-
ля продукта дизайнерской деятельности в создание 
новых утилитарно-эстетических ценностей. Чело-
век формирует среду, среда формирует его самого. 
Все это требует своевременного и основательного 
формирования у школьников соответствующих ди-
зайнерских представлений.

Дизайн в современном его понимании уже не 
равнозначен художественному конструированию, 
промышленной эстетике и пр. Если первоначаль-
но его роль сводилась в основном к облагоражива-
нию внешнего вида продуктов промышленного 
производства (с целью улучшения их сбыта), то 
сегодня дизайн помимо собственно художествен-
ного конструирования включает в себя практичес-
ки весь комплекс проблем, связанных с созданием 
предметной среды обитания и очень важных в об-
разовательном и воспитательном плане: мораль-
ных, экологических, социологических, психологи-
ческих и др. Дизайн как содержательная основа 
учебной дисциплины «Технология» оптимально 
соответ ствует современному назначению еще и 
потому, что обеспечивает культурологическую, гу-
манитарную направленность и тем самым повы-
шает ценность общеобразовательной подготовки 
школьников.

Технологическое образование на основе дизайн-
подхода позволяет проводить с учащимися систе-
матическую работу по формированию у них духов-
но-нравственных и эстетических ценностей, реаль-

но применяя их к улучшению среды обитания, что  
обусловливают следующие факторы:

– комплексный характер занятий (содержание 
дисциплин образовательной области «Технология» 
позволяет тесно увязать экологические и эстети-
ческие проблемы с технико-технологическими); 

– обстоятельное и глубокое осмысление учащи-
мися сообщаемой информации (поскольку полу-
ченные теоретические сведения они применяют в 
собственной проектной художественно-конструк-
торской и технической деятельности); 

– активизация посредством учебной и проект-
но-исследовательской деятельности учащихся не 
только рациональной, но и эмоциональной струк-
туры личности, что способствует гармоническому 
развитию.

Уроки технологии (практического труда), пост-
роенные как дизайнерское образование, имеют все 
возможности для углубления общеобразователь-
ной подготовки школьников, формирования их ду-
ховной культуры и всестороннего развития лич-
ности. При этом сохраняются предусмотренные 
действующими программами собственно техноло-
гические знания и умения. Однако здесь они вы-
полняют роль средства, а не цели обучения. Точно 
так же не является целью данного предмета фор-
мирование у школьников системы специальных 
знаний из области дизайна. Все это лишь составля-
ет необходимую основу (которая имеется у любого 
учебного предмета), позволяющую организовать 
изучение окружающего мира с определенных по-
зиций, не используемых в других областях знания 
и дополняющих его общую картину.

Цель дизайн-подхода в технологическом обра-
зовании школьников – помочь им по-новому взгля-
нуть на смысл и назначение предмета, привлечь к 
урокам необходимый культурологический матери-
ал, а также организовать процесс изготовления из-
делия учениками не только как цепочку технологи-
ческих действий и операций, а как проектную де-
ятельность.

Дизайн-подход в технологическом образовании 
школьников изменяет и методику организации де-
ятельности учащихся. К числу ее наиболее важных 
черт можно отнести следующее:

– практическая деятельность является необхо-
димым звеном в протекании познавательных про-
цессов и направлена на их развитие;

– конкретные задания требуют не просто изго-
товления изделий, а решения задач, в которых 
предметно-практическая форма их выполнения 
выступает как одно из возможных средств, стиму-
лирующих умственные действия;

– ведущее положение в системе заданий зани-
мает проектная художественно-конструкторская 
деятельность, предполагающая выдвижение про-
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ектных гипотез, создание идеальных (мысленных) 
моделей конструкции и художественно-эстетичес-
кого облика вещей, самостоятельный поиск спосо-
бов их практического воплощения.

При дизайнерском подходе проектная деятель-
ность составляет суть учебной работы, она неотде-
лима от ее содержания. В соответствии с этим про-
ектная деятельность как прогнозирование, поиск и 
реализация замысла должна быть предусмотрена 
не от случая к случаю, а даваться в системе, в том 
числе в упражнениях к каждой теме. По сути дела, 
дизайнерский подход не предполагает каких-то от-
дельных заданий по разработке проектов, а орга-
нично вписывает творческую проектную деятель-
ность в освоение содержания курса.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что формирование технологической 
компетентности на основе дизайн-подхода объек-
тивно обладает рядом существенных позиций, име-
ющих особое значение для общего образования:

– позволяет осуществить интеграцию искусства 
и техники, формирует представление о гармонич-
ной среде обитания;

– формирует представления об экологических и 
духовно-эстетических основах жизни;

– предполагает освоение традиций, которым 
подчиняется развитие предметной среды, и тем са-
мым воспитывает национально-патриотические 
чувства школьников;

– органично сочетая интеллектуальный и эмо-
циональный компоненты, позволяет заметно ин-
тенсифицировать обучение и способствует гармо-
ничному развитию личности.

Учитывая значение проектно-дизайнерской со-
ставляющей в содержании школьного технологи-
ческого образования, логично в содержание учеб-
ных программ профессиональной подготовки сту-
дентов педвузов по предметам технологического 
цикла также включать данный компонент.

В целом система подготовки учителей к осу-
ществлению профильного обучения требует созда-
ния современной дидактической модели с учетом 
закономерностей компетентностного образования 
и вариативных путей реализации образовательных 
возможностей и потребностей обучающихся.

Целенаправленный процесс обучения личности 
базируется на различных подходах, имеет различ-
ные цели и способы их реализации. Это находит 
свое выражение в многообразии форм конкретных 
педагогических действий и в большом количестве 
существующих моделей обучающих систем, кон-
цептуально-теоретических подходов к их построе-
нию, технологий и методик их осуществления.

Поскольку моделей реально существующих 
способов образовательной деятельности может 
быть выделено сегодня множество и теория обуче-

ния идет по пути все большего увеличения их ко-
личества, возникает необходимость построения 
формы оптимальной модели, которую следует рас-
сматривать в качестве универсальной дидактичес-
кой модели для всех форм и уровней обучения. 

Типовая структура дидактической модели со-
держит следующие компоненты: цель; содержа-
ние; механизмы овладения ЗУНами в процессе 
осуществления мыслительных и практических 
действий; руководство процессами разрешения 
проблем; механизмы закрепления ЗУНов; приме-
нение ЗУНов на практике; самоконтроль, контроль 
и оценка результатов обучения.

В. В. Анисимовым, О. Г. Грохольской, Н. Д. Ни-
кандровым определены особенности современной 
оптимальной дидактической модели обучения: 

1) единство преподавания, учения, саморазви-
тия;

2) единство дидактических и воспитательных 
воздействий;

3) единство личностной и структурно-содержа-
тельной составляющих процесса обучения;

4) процессуальная гибкость;
5) многосторонность и комплексность решае-

мых задач [3, c. 206].
В основу системы подготовки учителя техноло-

гии к осуществлению профильного обучения в 
рамках целостного педагогического процесса по-
ложена идея возможно большей ее эффективности 
для образования и развития личности. Эта систе-
ма может быть представлена как конструкция об-
раза определенного типа обучения, характеризую-
щегося иерархией его компонентов: цель, содер-
жание, принципы, дидактические процессы, мето-
ды, средства и формы обучения.

Современная дидактическая система должна 
включать формирование у студентов профессио-
нальной компетентности, являющейся интегратив-
ной личностной характеристикой и включающей в 
себя совокупность компетентностей: технологи-
ческой, информационной, профориентационной, 
педагогического проектирования.

Содержание любой из перечисленных компе-
тентностей определяется совокупностью составля-
ющих ее компетенций. В данной статье мы хотели 
остановиться на рассмотрении одной из составля-
ющих технологической компетентности учителя 
технологии – компетенции в области проектирова-
ния и изготовления объектов материального труда. 
Для будущих учителей технологии по специализа-
ции «Конструирование и моделирование одежды» – 
это проектирование и изготовление отдельных из-
делий или коллекции моделей одежды. 

Коллекция моделей – это систематизированное 
собрание ансамблей из предметов одежды, объеди-
ненных общим замыслом и представляющих опре-

Н. В. Скачкова. Дизайн как содержательная основа для формирования технологической компетентности
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деленный эстетический и функциональный инте-
рес [4, c. 295]. В нашем понимании коллекцией 
принято называть несколько моделей одежды раз-
личного назначения, построенных на основе еди-
ного образного решения, стиля, формы и структу-
ры материалов. Как правило, модели в коллекции 
отвечают некоторой тематике, имеют похожее цве-
товое решение и созданы для определенного сезо-
на (весна-лето или осень-зима).

Далеко не каждый набор предметов одежды на-
зывается коллекцией. Можно говорить о коллек-
ции лишь тогда, когда составляющие ее модели 
объединены в комплексное целое, т. е. являются за-
конченной композицией, имеющей композицион-
ный центр, и подчинены композиционным прави-
лам. Следовательно, для того чтобы совокупность 
моделей являлась коллекцией, она должна опреде-
ляться как художественная система, построенная 
на согласовании, связи и развитии определенных 
пластических идей формы и раскрывающая эмоци-
онально-художественную выразительность через 
художественные образы человека в костюме.

Творческими источниками при проектировании 
костюма могут быть любые явления природы, со-
бытия в обществе, предметы действительности, 
окружающие дизайнера. Для студентов дизайн-
студии «Ветер перемен» факультета технологии и 
предпринимательства Томского государственного 
педагогического университета таким источником 
стало возвращение к одежде разных периодов XX в. 
(ретромоде). Точкой отсчета послужил знаменитый 
американский мюзикл 1940 г. «Серенада Солнеч-
ной долины». При проектировании нашей коллек-
ции мы осуществили попытку взлянуть на эту ис-
торию глазами современного молодого человека, 
поместить героев мюзикла в схожие современные 
обстоятельства. 

В процессе творчества для нас было важным 
понимание художественного образа исторической 
эпохи периода II мировой войны как формы пости-
жения действительности, повторяющейся сегодня 
на очередном витке исторического развития.

Мы, используя образно-ассоциативный подход, 
создавали этот образ композиционными, художест-
венно-декоративными и конструктивными средс-
твами. Для нас создание художественного образа 
началось с реализации желания изобразить костюм 
в определенном стиле (40-е годы XX столетия), в 
определенных материалах и передать свое личное 
к этому отношение.

Известно, что важнейшим условием создания 
художественного образа является обобщение, уме-
ние отыскивать общие, типические черты, харак-
терные свойства многих людей или предметов, 
жизненных явлений. Художественный образ может 
быть неким знаком, средством смысловой комму-

никации в рамках той или иной культуры. Сущест-
вуют традиционные, передающиеся от поколения к 
поколению образы, так называемые архетипы [5, 
c. 81]. Для нас художественный образ стал реаль-
ным отображением действительности, включаю-
щей в себя некоторые абстрактные ощущения. 

Созданию коллекции предшествовала целенап-
равленная работа: поиск источников, идей, выпол-
нение первых набросков, эскизов, в которых сту-
денты выражали свои идеи для коллекции. Дизай-
нерский поиск студентов был направлен нами на 
определение художественной, образной темы, оп-
ределение стиля, раскрывающего выбранную тему, 
на определение замысла – представления о содер-
жании и форме будущей коллекции одежды. 

На следующей фазе мы осуществили тщатель-
ный отбор идей, проверку моделей на соответствие 
стилю, их доработку. Нам необходимо было прове-
рить модели на единство стиля и композиционной 
связи. Затем был осуществлен выбор рабочих эски-
зов. Те из них, которым суждено воплотиться в из-
делия, были уточнены, к ним были добавлены вы-
веренные и осмысленные декоративные элементы.

Подбор тканей, материалов, фурнитуры к каж-
дому изделию основывался на законах композиции 
и используемых средствах гармонизации.

На следующем этапе студентами было выпол-
нено конструирование, моделирование и изготов-
ление моделей: отобранные рабочие эскизы были 
преобразованы в модельные конструкции, техно-
логические последовательности изготовления с 
учетом специфики ткани, подкладки, ниток и дру-
гих важных факторов. 

Следующим этапом стала доработка моделей – 
выбор манекенщиц, примерки, подбор и изготовле-
ние аксессуаров. К каждому изделию нами были 
продуманы и изготовлены аксессуары, украшения, 
сумки, подобрана обувь. Этот этап явился для нас 
самым трудоемким и сложным. На последнем эта-
пе студенты определили стиль причесок и грима 
для манекенщиц.

Проектно-дизайнерская деятельность студентов 
в процессе создания коллекции была организована 
нами таким образом, чтобы соответствовать стату-
су художественной системы и предъявляемым тре-
бованиям: образная разработка темы; стилистичес-
кая ясность разработок моделей в рамках темы; 
композиционная связь моделей в коллекции; нали-
чие «сценария», сюжетного плана показа коллек-
ции моделей.

Опыт такой организации нами учебной деятель-
ности студентов позволяет утверждать, что исполь-
зование такого подхода к процессу проектирования 
коллекции моделей дает импульс развитию у сту-
дентов образно-ассоциативного мышления, способ-
ности упрощать, схематизировать, передавать ос-



— 51 —

новной смысл, находить и формировать варианты 
композиции, развивать проектную задачу. 

Реализация педагогической модели такой под-
готовки осуществляется нами в рамках создан-
ной на факультете технологии и предпринима-
тельства студенческой дизайн-студии «Ветер пе-
ремен». По сути, это место, где студенты могут 
реализовать свои творческие замыслы, идеи, про-
екты. Причем каждый проект – это исследование: 
в области истории костюма, формообразования, 
современных способов обработки изделий, изу-
чения ассортимента и свойств современных мате-
риалов, исследования в области компьютерного 
моделирования изделий одежды и др. Вовлечение 
студентов в проектно-исследовательскую работу 
происходит ненавязчиво, как само собой разуме-
ющееся, другими словами, вытекает из контекста 
их деятельности. Это обстоятельство значитель-
но повышает эффективность и качество такой 
подготовки.

Наиболее удачные проектно-дизайнерские раз-
работки представляются студентами на fashion-
мероприятиях различного уровня (региональных, 
всероссийских), на конкурсах профессионального 
мастерства дизайнеров. Так, авторская коллекция 
студентов Томского государственного педагогичес-
кого университета «Кофе-брейк в учительской» в 
2009 г. была отмечена дипломом «За уникальное 
творческое решение» на международном фестива-

ле моды «Губернский стиль», а коллекция 2010 г. 
«Встреча в Солнечной долине» – дипломом в но-
минации «Креатив».

Другими словами, формирование технологичес-
кой компетентности у будущих учителей в педаго-
гическом вузе осуществляется нами посредством 
вовлечения их в проектно-конструкторскую и ди-
зайнерскую деятельность по созданию изделий, 
имеющих реальную личностную и общественную 
значимость. Результатом решения этой задачи явля-
ется появление у студентов следующих компетен-
ций: технологического проектирования; вариатив-
ного представления учебно-методических материа-
лов для профильного и предпрофильного уровней 
подготовки на разных уровнях сложности с учетом 
образовательных потребностей обучающихся; про-
ектирования системы диагностических процедур.

Разработанная и реализуемая нами педагоги-
ческая модель содержит все указанные выше при-
знаки оптимальной дидактической модели, а также 
отражает цели, задачи, принципы, содержание и 
организацию учебного процесса, позволяющие 
развивать познавательный интерес, индивидуаль-
ные возможности, способности и профессиональ-
но важные личностные качества студентов, обеспе-
чивать индивидуализацию обучения, самостоя-
тельность, т. е. способствовать эффективному фор-
мированию профессиональной компетентности 
учителя технологии для профильного обучения.

Н. В. Скачкова. Дизайн как содержательная основа для формирования технологической компетентности
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Современную действительность отличает изме-
нение стиля жизни на всех уровнях: глобальном, со-
циальном, организационном, индивидуальном. На-
бирают силу тенденции расширения фактора дина-
мизма и неопределенности; сокращения социальной 
защиты населения; глобализации профессий и про-
фессионалов; принципиальных изменений почти во 
всех профессиях; появления новых профессий; воз-
растания роли горизонтальной мобильности в тече-
ние трудовой жизни; профессионализации высшего 
образования (стирания граней между классическими 
академическими и прикладными профессиями); воз-
никновения феномена массового и «всеобщего» вы-
сшего образования; усиления роли и усложнения 
задач «личностного развития» человека; безуслов-
ной доминанты установки «образование через всю 
жизнь»; нарастания в системах профессионального 
образования конвергентных процессов [1].

Обозначенные тенденции определяют векторы 
развития современной высшей школы как социаль-
ного института, который играет особую роль в раз-
витии государства, его культуры, науки, образова-
ния, экономики. 

Традиционная, объяснительно-иллюстративная, 
система обучения в вузе не отвечает требованиям 
времени. Новую же философию высшего профес-
сионального образования отличает ориентирован-
ность на обеспечение высокого качества подготов-
ки специалиста, формирование его компетентнос-
ти. В современной мировой образовательной прак-
тике понятие компетентности выступает в качестве 
центрального, «узлового», так как компетентность, 
во-первых, объединяет в себе интеллектуальную и 
навыковую составляющие образования; во-вторых, 
в понятии «компетентность» заложена идеология 
интерпретации содержания образования, формиру-
емого «от результата» («стандарт на выходе»); в-
третьих, компетентность обладает интегративной 
природой, вбирая в себя ряд однородных умений и 
знаний, относящихся к широким сферам культуры 
и деятельности (профессиональной, информацион-
ной, правовой и проч.) [2, 3]. 

Образовательный подход, основанный на обоз-
начении компетентности как цели профессиональ-
ной подготовки специалиста в вузе, определяется 
сегодня как компетентностный. В работах отечест-
венных и зарубежных авторов (В. А. Болотов, 
И. А. Зимняя, А. Эллис, Д. Фоутс, Ю. Колер и др.) 
к настоящему времени достаточно отчетливо опре-
делены сущностные характеристики компетент-
ностного подхода [4–7]. Содержательные векторы 
этого подхода акцентируют практико-ориентиро-
ванную направленность образовательных про-
грамм высшей школы. Компетентность имеет 
действенный характер. Она помимо системы тео-
ретических и прикладных знаний включает когни-
тивную и операционально-технологическую со-
ставляющие. По-другому, компетентность – это 
совокупность (система) знаний в действии. Приоб-
ретение, преобразование и использование знаний – 
это активные процессы, поэтому в структуру 
компетентности входят также эмоционально-воле-
вые и мотивационные компоненты. Следовательно, 
непременным и обязательным условием обретения 
обучающимся компетентности как результата про-
фессионального образования требует его активной 
(субъектной) позиции в учебном процессе.

По мнению авторитетных экспертов [8], компе-
тентностый подход – это методологический фунда-
мент новой, формирующейся парадигмы высшего 
профессионального образования в России. Так, 
В. А. Байденко отмечает, что в профессиональном 
образовании сегодня намечается сдвиг от квалифи-
кационного подхода к компетентностному. Квали-
фикационный подход предполагает, что профессио-
нальная образовательная программа увязывается с 
объектами (предметами) труда, соотносится с их 
характеристиками и не свидетельствует о том, ка-
кие способности, готовности, знания и отношения 
оптимально связаны с эффективностью жизни че-
ловека. Квалификация означает преобладание ра-
мочной деятельности в устойчивых профессио-
нальных полях и алгоритмах. Компетенция же от-
вечает требованиям «плавающих» профессиональ-

УДК 378.147.21
Л. А. Сивицкая, Л. Г. Смышляева, А. В. Смышляев

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: 
ДЕФИЦИТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Представлена сущностная характеристика компетентностного подхода как формирующейся парадигмы 
высшего образования в России. Приведены данные эмпирического исследования, отражающие наиболее раз-
витые компетенции в структуре педагогической деятельности преподавателей Томского политехнического 
университета. Обозначены дефициты методической готовности преподавателей высшей школы к реализации 
компетентностного подхода и предложены способы устранения этих дефицитов.

Ключевые слова: компетентностный подход, высшее профессиональное образование, профессиональ-
ные компетенции преподавателя высшей школы, методические дефициты преподавателя.



— 53 —

ных границ, динамике профессий, их глобализа-
ции, разрушению профессиональных замкнутостей. 
Это не исключает требования высокого уровня про-
фессионализма в конкретных предметных облас-
тях. Компетенции предполагают контекстную целе-
сообразность деятельности, контекстное творчест-
во, контекстно-ролевую самоорганизацию, самоуп-
равление, самооценивание, саморегулирование, са-
мокоррекцию, самопозиционирование.

Обозначение компетентностного подхода как 
стратегии развития высшего профессионального 
образования в России обусловливает появление 
ряда проблем дидактики высшей школы на совре-
менном этапе ее развития, как-то:

1. Необходимость изменения целевых установок 
высшего профессионального образования – форми-
рование у выпускника вуза не «системы знаний, уме-
ний и навыков», а формирование компетентности 
как совокупности неких, особых, качеств, «сформи-
рованных на способности применения знаний и уме-
ний в практике, в реальном деле, при создании новой 
конкурентоспособной продукции» [9, с. 3].

2. Модернизация содержания высшего профес-
сионального образования в контексте ориентации 
на базовые социокультурные потребности совре-
менного позднеиндустриального и постиндустри-
ального общества. Причем такая ориентация в мо-
делировании содержания профессиональных обра-
зовательных программ образования должна отра-
жать не только усиление его связи с существующей 
реальностью, но и предвосхищать основные тен-
денции будущей социокультурной и профессио-
нальной реальности. Это напрямую связано с раз-
витием опережающего обучения. Между высшим 
образованием и жизнью должна формироваться 
определенная информационная система, обеспечи-
вающая трансляцию профессионально и социаль-
но значимого знания в содержание высшего про-
фессионального образования [10].

3. Совершенствование технологических харак-
теристик образовательного процесса высшей шко-
лы за счет переориентации деятельности препода-
вателя от информационной (трансляционной) к ор-
ганизующей (активизирующей) – по руководству 
самостоятельной, учебно-познавательной, научно-
исследовательской и профессионально-практичес-
кой деятельностью студентов. «Деятельность пре-
подавателя должна быть направлена, прежде всего, 
на создание условий для сознательного выбора 
студентом “образовательной траектории” (индиви-
дуального выбора учебных дисциплин и очеред-
ности их изучения); на уточнение целей, которые 
ставит перед собой студент; на помощь студенту в 
планировании своей деятельности, на консульти-
рование по применению конкретных учебников, 
средств, приемов, методов обучения» [11, с. 139].

4. Конструирование и апробация методических 
материалов, обеспечивающих управление качест-
вом образования в логике компетентностной пара-
дигмы высшего профессионального образования.

5. Развитие условий взаимосвязи и взаимодо-
полняемости высшего профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального об-
разования как по аспекту содержания, так и по тех-
нологической составляющей. Решение данной 
проблемы связано с реализацией принципа непре-
рывного образования.

6. Реализация системы мер по формированию 
педагогической квалификации преподавателей вы-
сшей школы, соответствующей требованиям ком-
петентностного подхода, которую можно рассмат-
ривать как единство и целостность педагогической 
позиции (понимание собственных функций) и вла-
дения адекватными целям образования педагоги-
ческими технологиями.

Осмысление данных проблем позволяет заклю-
чить, что принципиально важную роль в реализа-
ции компетентностного подхода играют адекватные 
образовательные технологии. И если квалификаци-
онная (знаниевая) парадигма высшего профессио-
нального образования предполагает традиционное 
«трансляционное» преподавание, то компетентнос-
тный подход обеспечивают педагогические техно-
логии активизации обучения [12–14]. Этот подход 
предполагает особую культуру образовательного 
взаимодействия преподавателя и студента. 

Значительное место здесь отводится активной де-
ятельности преподавателей. При этом знания, уме-
ния, навыки и личные особенности преподавателя 
составляют «ресурсы» деятельности студента – «ре-
сурсы» его самообучения, самоорганизации и собс-
твенной жизни [15]. Психологически наиболее 
сложным в переходе от традиционного к компетент-
ностному обучению оказывается процесс освоения 
преподавателями нового типа управления – систем-
ного управления целостной ситуацией, предполага-
ющей прежде всего изменение собственной личнос-
тной позиции и роли в учебной ситуации, пере-
стройки внутренней картины этой ситуации. 

В данной статье для обсуждения предлагаются 
эмпирические данные, отражающие дефициты ме-
тодической готовности преподавателей высшей 
школы к реализации компетентностного подхода. 
Учитывая обозначенные выше сущностные харак-
теристики компетентностного подхода, мы убежда-
емся, что важнейшей составляющей этой готовнос-
ти выступает способность преподавателя активизи-
ровать процесс обучения в высшей школе посредс-
твом соответствующих педагогических техноло-
гий, создать условия для реализации активной, 
субъектной позиции студента в образовательном 
процессе.

Л. А. Сивицкая, Л. Г. Смышляева, А. В. Смышляев. Реализация компетентностного подхода...
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Наши исследования осуществлялись посредс-
твом анкетирования, которое проводилось среди 
преподавателей технических специальностей Том-
ского политехнического университета (ТПУ) с 
2006 по 2009 г. (всего 150 человек, среди них 
68 испытуемых женского пола и 82 – муж ского; 
педагогический стаж испытуемых от 7 месяцев до 
40 лет).

Содержание анкеты было построено на основе 
структуры педагогической деятельности, включа-
ющей следующие компоненты: гностический, про-
ектировочный, конструктивный, организаторский, 
коммуникативный [16]. Предметом исследования 
было выявление наиболее развитых компетенций 
преподавателей в структуре их собственной педа-
гогической деятельности, которое осуществлялось 
посредством самооценки методом ранжирования. 

Более 50 % испытуемых показали выраженную 
тенденцию преобладания гностического компонен-
та профессиональной педагогической деятельнос-
ти. Такие компетенции, как конструктивно-проект-
ные, отмечены вторыми по преобладанию у 38 % 
испытуемых, а организационные (отмеченные 8 % 
испытуемых) и коммуникативные (6 %) вынесены 
респондентами на последнее место. 

Интерпретируя данные проведенного нами ис-
следования, можно заключить:

1. Преобладание гностического компонента в 
педагогической деятельности преподавателей выс-
шей школы может быть объяснено использованием 
традиционных подходов в образовательных прак-
тиках, где преподаватель – «держатель знаний», и 
сохранением на уровне структурных подразделе-
ний университета корпоративной культуры по 
типу «иерархия», которая препятствует творческо-
му развитию преподавателя.

2. Низкий рейтинг конструктивно-проектного, 
организационного и коммуникативного компонен-
тов профессиональной деятельности преподавате-
лей высшей школы свидетельствует о невысокой 
степени использования педагогических техноло-
гий активизации обучения, ибо именно названные 

компоненты обеспечивают преподавателю роль ор-
ганизатора – фасилитатора, создающего условия 
для активной поисковой и познавательной деятель-
ности студентов в учебном процессе.

3. Выявленная характеристика состояния педа-
гогического профессионализма преподавателей 
высшей школы доказывает наличие дефицитов их 
методической готовности к реализации компетент-
ностного подхода. Это связано с недостаточной 
развитостью компетенций преподавателей, обеспе-
чивающих активизацию обучения, которая высту-
пает основополагающим требованием к реализа-
ции компетентностно-ориентированных образова-
тельных программ.

Определение дефицитов методической готов-
ности преподавателей к реализации компетент-
ностного подхода в высшей школе, естественно, 
вызывает вопрос о способах устранения этих де-
фицитов. Одним из таких способов может стать 
осуществление соответствующих программ повы-
шения квалификации для профессорско-преподава-
тельского состава вузов. Примером может служить 
программа повышения квалификации «Активные 
образовательные технологии в высшей школе», со-
держание которой построено на основе использо-
вания инновационно-педагогического опыта Том-
ского политехнического университета [17, 18]. 
Данная программа разработана и апробируется на 
кафедре методики преподавания иностранных язы-
ков Института международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ. Программа отража-
ет обобщение педагогического опыта ТПУ по ис-
пользованию активных образовательных техноло-
гий; включает организацию мастер-классов по 
презентации активных образовательных техноло-
гий преподавателями ТПУ с последующим созда-
нием учебного видеофильма по этим материалам. 
В рамках апробации программы предполагается 
актуализировать задачу использования учебно-ме-
тодических материалов, обеспечивающих возмож-
ность компетентностно-ориентированной диагнос-
тики ее образовательных результатов [19].
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Активное участие России в международных эко-
номических процессах, расширение деловых кон-
тактов и установление партнерских отношений с 
зарубежными компаниями выдвигают особые тре-
бования к профессиональной подготовке специа-
листов экономического профиля. В структуре такой 
подготовки важное значение имеет профессиональ-
ная иноязычная компетенция специалиста, форми-
рование которой требует изменения содержания, 
форм и методов языковой подготовки в вузе. 

Несмотря на значительную изученность теоре-
тических и практических аспектов языковой под-
готовки специалистов (Г. Н. Богин, А. А. Вербиц-
кий, Н. И. Гез, М. А. Давыдова, Б. К. Есипович, 
М. К. Кабардов, Г. А. Китайгородская, А. А. Леон-
тьев, Р. П. Мильруд, Л. Н. Румянцева, И. И. Халее-
ва, Л. И. Харченкова), вопросы формирования про-
фессиональной иноязычной компетенции будущих 
специалистов экономического профиля требует 
особого внимания и отдельного научного исследо-
вания. Знание иностранного языка из сугубо личной 
потребности становится национальным капиталом. 
Иноязычная грамотность становится экономической 
категорией. Иностранный язык, ин тегрируясь с тех-
ническими науками и материальным производством, 
перерастает в непосредственную производствен-
ную силу [1]. 

В современной научной литературе имеются 
различные подходы к определению понятий «ком-
петенция» и «компетентность», а также перечень 
ключевых (базовых, надпрофессиональных) ком-
петенций, которыми должен владеть специалист. 
Считаем, что подход, характеризующийся исполь-
зованием параллельного использования как терми-
на «компетенция», так и «компетентность» в боль-
шей степени оправдан. Под «компетентностью» 
понимается способность эффективного использо-
вания своих личных возможностей в процессе про-
фессиональной деятельности, готовность к выпол-
нению своих профессиональных обязанностей 
в реальных постоянно изменяющихся условиях. 
В широком смысле компетентность – это готов-
ность к выполнению определенных профессио-
нальных функций. Как отмечает Ю. Г. Татур, о ре-

альном уровне сформированности компетентности 
можно будет судить только тогда, когда выпускник 
непосредственно приступит к самостоятельной 
профессиональной деятельности. В процессе же 
обучения в вузе можно оценивать лишь компетен-
ции. Таким образом, «компетенция» – совокуп-
ность научно-практических знаний, практических 
умений, навыков и личностных качеств, обеспечи-
вающих результативность профессиональной де-
ятельности специалиста определенного профиля.

Вслед за А. К. Марковой, которая считает, что 
понятие «компетентность» близко примыкает к 
профессионализму, будем рассматривать компе-
тентность в русле «профессиональной компетент-
ности» специалиста. Анализ научных исследова-
ний, направленных на изучение данной проблемы 
(А. К. Маркова, В. А. Сластёнин, Б. С. Гершун-
ский, А. М. Новиков и др.), позволил сделать вы-
вод о том, что профессиональная компетентность 
специалиста может рассматриваться как совокуп-
ность двух компонентов: компонента, имеющего 
надпрофессиональный характер, но необходимого 
каждому специалисту – ключевых компетенций и 
профессионально-технологической подготовленнос-
ти, означающей владение технологиями (профессио-
нальные компетенции). Оба компонента профессио-
нальной компетентности соотносятся с двумя ряда-
ми требований [2]: требованиями к академической 
подготовленности и требованиями к профессиональ-
ной подготовленности. Ключевые компетенции (ба-
зовые, надпрофессиональные) рассматриваются 
как общие для всех профессий и специальностей 
компетенции. Они универсальны и применимы в 
различных ситуациях. В числе профессиональных 
компетенций можно выделить компетенции для 
всех специальностей подготовки (инвариантные) и 
компетенции, связанные с конкретными специаль-
ностями (вариативные) [2]. 

Считаем, что профессиональная иноязычная 
компетенция специалиста должна рассматривать с 
точки зрения развития общей профессиональной 
компетентности специалиста, так как ее формиро-
вание в системе высшего профессионального обра-
зования соотносится с развитием как иноязычной 
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коммуникативной компетенции (относящейся к 
ключевым), так и профессиональных компетенций 
будущего специалиста. Как утверждают авторы ис-
следований по данной проблеме (В. Ф. Тенищева, 
Н. В. Патяева, Ж. В. Глотова, Н. М. Изория и др.), 
несмотря на выраженную тенденцию профессио-
нализации преподавания иностранного языка в не-
языковом вузе, обучение ему ведется фактически 
раздельно с формированием профессиональной 
компетенции будущего специалиста. Профессио-
нальная иноязычная коммуникативная компетен-
ция специалиста проявляется преимущественно 
как способность осуществлять коммуникативное 
речевое поведение в соответствии с задачами гипо-
тетических ситуаций иноязычного общения. В про-
цессе обучения иностранному языку специалист не 
получает целостного содержания предстоящей про-
фессиональной деятельности, связанной с практи-
ческим использованием изучаемого языка [3].

В данном исследовании понятие «профессио-
нальная иноязычная компетенция» специалиста 
было определено с учетом понимания сути терми-
на «компетенция» (А. В. Хуторской, И. А. Зимняя, 
Ю. Г. Татур), разноплановости определения ее 
структуры (О. М. Бобиенко, В. А. Сластёнин, 
А. М. Новиков), а также специфики профиля буду-
щих специалистов. Таким образом, «профессио-
нальная иноязычная компетенция» специалиста – 
синергетическая совокупность научно-теорети-
ческих знаний, практических умений, навыков, 
мотивации и рефлексии, обеспечивающих резуль-
тативность осуществления иноязычной професси-
ональной деятельности. Использование термина 
«синергетический» оправдано, когда его понимают 
как «имеющий суммирующий эффект, обеспечива-
ющий взаимодействие двух или более факторов, 
характеризующееся тем, что их действие сущест-
венно превосходит эффект каждого отдельного 
компонента в виде их простой суммы».

Профессиональная иноязычная компетенция 
будущих специалистов экономического профиля 
включает в себя в качестве когнитивно-функцио-
нального компонента накопление и анализ инфор-
мации по специальным проблемам экономики, 
формирование профессионального тезауруса, ус-
воение необходимых средств выражения в вер-
бальном и невербальном поведении, а также разви-
тии умений и формировании навыков, необходи-
мых для выполнения профессиональных функций: 
ведение переговоров, оперативное принятие реше-
ний в ситуации изменяющегося профессионально-
го контекста и т. д. Мотивационная составляющая 
профессиональной иноязычной компетенции реа-
лизуется в удовлетворении коммуникативно-поз-
навательной потребности личности обучающегося 
на фоне общей потребности достижения опреде-

ленного уровня профессиональной компетентнос-
ти. Формирование рефлексивности как необходи-
мой характеристики профессиональной иноязыч-
ной компетенции осуществляется в процессе ког-
нитивного и социально-личностного развития. 
Рефлексивность акцентирует оценку обучающими-
ся собственного образовательного процесса, что 
является важнейшим механизмом достижения ка-
чества образовательного процесса в целом.

Особую актуальность в процессе формирования 
профессиональной иноязычной компетенции при-
обретает профессионально-ориентированное обу-
чение иностранному языку. По утверждению 
П. И. Образцова и О. Ю. Ивановой, под професси-
онально ориентированным понимают обучение, 
основанное на учете потребностей студентов в 
изучении иностранного языка, диктуемых особен-
ностями будущей профессии или специальности, 
которые, в свою очередь, требуют его изучения. 

Считаем, что эффективность формирования за-
явленной в исследовании компетенции специалис-
та в значительной степени зависит от того, как в 
ней реализуется личностная индивидуализация, 
которая предполагает учет контекста деятельности 
учащегося, его опыта и интересов, потребностей, 
что возможно осуществить, опираясь на положе-
ния личностно-деятельностного подхода в профес-
сиональном образовании (Б. Г. Ананьев, Г. М. Ано-
хина, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, Л. Ф. Спирин 
и др.). Применительно к обучению профессио-
нально-ориентированному иностранному языку 
реализация личностно-деятельностного подхода 
предполагает моделирование ситуации будущей 
профессиональной деятельности и общения, когда 
на первый план выходит деятельность и личность 
и когда основой учебного процесса становятся не 
только усвоение иноязычных знаний, умений и на-
выков, но и способы организации и усвоения учеб-
ного материала, развитие познавательных сил и 
творческого потенциала будущего специалиста 
средствами иностранного языка [4].

Проблема использования личностно-деятель-
ностного подхода в системе профессионального 
образования изучается многими авторами, среди 
которых Е. А. Акулова, Н. Б. Дондокова, О. Н. Ро-
танова, З. З. Сабирова и др. Дальнейшее развитие, 
особую ценность и новую трактовку данный под-
ход приобретает в инновационных подходах, од-
ним из которых является контекстный подход. 
Профессором А. А. Вербицким были сформулиро-
ваны основы контекстного подхода в обучении, 
предполагающего максимально широкое введение 
в вузовский учебный процесс видов, форм и мето-
дов деятельности студентов, так или иначе имити-
рующих их будущую профессиональную деятель-
ность. Одним из путей углубления профессионали-
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зации вузовской подготовки специалистов, по мне-
нию автора, является воссоздание в образователь-
ном процессе предметного и социального контекста 
будущей профессиональной деятельности [5].

Исходя из определения данного автора, «кон-
текстное обучение − форма активного обучения, 
предназначенная для применения в высшей школе, 
ориентированная на профессиональную подготов-
ку студентов и реализуемая посредством системно-
го использования профессионального контекста, 
постепенного насыщения учебного процесса эле-
ментами профессиональной деятельности», мы 
можем заключить, что контекст ное обучение − это 
такое обучение, в котором с  помощью всей систе-
мы дидактических средств моделируется предмет-
ное и социальное содержание усваиваемой студен-
тами профессиональной деятельности специалис-
та, а усвоение им абстрактных знаний как знако-
вых систем наложено на канву этой деятельности. 

Применительно к языковой подготовке с целью 
формирования профессиональной иноязычной ком-
петенции специалиста, контекстный подход, разви-
вающийся на основе личностно-деятельностного, 
находит отражение в использовании инновацион-
ных методов и технологий в обучении. Контекстно-
ориентированная проектная деятельность студен-
тов, в частности, является одной из форм контекс-
тного обучения, способствующей эффективному 
формированию обозначенной в исследовании ком-
петенции. 

Специфика профессиональной деятельности 
определяет следующие требования к языковой 
подготовке будущих экономистов – оперативность, 
(гибкая) адаптация к требованиям работодателей, а 
также изменяющейся экономической ситуации не 
только в локальном, но и в глобальном масштабах. 
Адаптивность, по определению В. А. Петровско-
го, – «тенденции функционирования целеустрем-
ленной системы, определяющиеся соответствием 
между ее целями и достигаемыми в процессе де-
ятельности результатами». Разработанная адаптив-
ная модель языковой подготовки будущих специа-
листов экономического профиля с целью формиро-
вания их профессиональной иноязычной компе-
тенции отвечает нескольким современным услови-
ям, обеспечивающим ее эффективность: 

– обладает высокой гибкостью, позволяющей 
быстро реагировать на изменения как внешних, 
так и внутренних факторов, влияющих на ее функ-
ционирование. Это обусловлено прежде всего мо-
бильностью, изменчивостью профессиональных 
контекстов в экономической сфере деятельности и 
соответственно требований, предъявляемых к спе-
циалистам, работающим в этой области;

– является адекватной инновационным методам 
и технологиям, используемым в образовательном 

процессе, требующим совершенно новых форм 
планирования, организации и контроля;

– учитывает требования к уровню качества под-
готовки специалиста, которые стали слишком высо-
кими для традиционных образовательных систем;

– принимает во внимание необходимость учета 
неопределенности внешней социальной и профес-
сиональной среды.

Таким образом, адаптивная модель языковой 
подготовки будущих специалистов экономического 
профиля, отвечающая обозначенным выше требо-
ваниям, представляет собой гибкую систему связей 
между ее компонентами – целями, содержанием, 
организацией образовательного процесса и резуль-
татами. Педагогическими условиями реализации 
адаптивной модели языковой подготовки будущих 
специалистов экономического профиля являются: 
поэтапное обучение профессионально ориентиро-
ванному иностранному языку, методическое обес-
печение и системный мониторинг языковой подго-
товки, а также организация контекстно-ориентиро-
ванной проектной деятельности студентов с целью 
формирования их профессиональной иноязычной 
компетенции.

Эффективность формирования профессиональ-
ной иноязычной компетенции наиболее значима 
при системном, последовательном обучении иност-
ранному языку. Процесс формирования профессио-
нальной иноязычной компетенции будущих специ-
алистов экономического профиля происходит поэ-
тапно: базовый курс впоследствии интегрируется с 
курсом делового английского языка, которые в 
свою очередь создают основу для профессионально 
ориентированного курса английского языка. 

Методическое обеспечение языковой подготов-
ки будущих специалистов экономического профи-
ля сочетает в себе использование комплекта рабо-
чих программ, учебных пособий, содержащих тео-
ретико-концептуальные аутентичные информаци-
онные источники экономической тематики с их 
прикладной направленностью, что делает их прак-
тико-ориентированными, в том числе и на опыт 
российской экономики. 

Важным педагогическим условием реализации 
адаптивной модели языковой подготовки будущих 
специалистов экономического профиля является 
детерминация форм и методов мониторинга сфор-
мированности профессиональной иноязычной 
компетенции. Мониторинг, по нашему мнению, 
имеет более широкое значение, чем контроль или 
оценка, так как включает в себя, кроме самой оцен-
ки, диагностику, выявление тенденций и рисков 
[6]. Профессиональная иноязычная компетенция 
будущих специалистов экономического профиля, 
как было сказано выше, является синергетической 
совокупностью не только научно-теоретических 
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знаний, практических умений, навыков, но и реф-
лексивных навыков, а также сформированной мо-
тивации к изучению профессионально ориентиро-
ванного иностранного языка. Ее целесообразно 
оценивать как по количественным, так и качест-
венным показателям. Однако количественными по-
казателями (например тестированием) можно оце-
нить лишь предметные знания по лексике, грамма-
тике, чтению, письму, аудированию и т. п. Качест-
венными критериями оценки сформированности 
профессиональной иноязычной компетенции нами 
были выбраны когнитивно-функциональный, мо-
тивационный и рефлексивный, предложенные 
И. А. Зимней и Ю. Г. Татуром как критерии, спо-
собные оценить ключевые компетенции специа-
листа. Выделенные критерии и показатели профес-
сиональной иноязычной компетенции позволяют 
охарактеризовать высокий, средний и элементар-
ный уровни ее сформированности. Важным источ-
ником качественного анализа деятельности специ-
алистов в овладении иностранным языком являет-
ся их проектная деятельность. Она является инс-
трументом оценки и самооценки достижений буду-
щих специалистов и позволяет обеспечить 
развитие способности к самостоятельному управ-
лению процессом овладения и совершенствования 
изучаемого языка, систематическому мониторингу 
динамики формирования ключевых и профессио-
нальных компетенций в различных видах комму-
никативного поведения. Она способна сформиро-
вать у будущих специалистов потребность в про-
дуктивной учебной деятельности, проявляя лич-
ную ответственность за результаты своего труда.

Для мониторинга динамики сформированности 
профессиональной иноязычной компетенции ис-
пользовались следующие диагностические мето-
дики: компьютерное и бланочное тестирование; 

адаптированные тестирующие материалы между-
народного образца (Европейская система уровней 
владения иностранным языком); методика оценки 
монологических профессионально ориентирован-
ных высказываний; методика диагностики направ-
ленности учебной мотивации; анкетирование сту-
дентов, а также кейс-измерители и проекты.

Анализ полученных данных свидетельствуют о 
том, что на контрольном этапе экспериментально-
го исследования в экспериментальной группе вы-
сокий уровень профессиональной иноязычной 
компетенции сформирован у 61 % будущих специ-
алистов, при этом в контрольной группе наблюда-
ется более низкая сформированность профессио-
нальной иноязычной компетенции (высокий уро-
вень имеют 43 % испытуемых). 

Таким образом, эффективное формирование 
профессиональной иноязычной компетенции буду-
щих специалистов экономического профиля дости-
гается при условии:

– рассмотрения «профессиональной иноязыч-
ной компетенции» специалиста как синергетичес-
кой совокупности научно-теоретических знаний, 
практических умений, навыков, мотивации и реф-
лексии, обеспечивающих результативность осу-
ществления иноязычной профессиональной де-
ятельности;

– реализации адаптивной модели языковой под-
готовки с целью формирования заданной компе-
тенции;

– создания следующих педагогических условий: 
поэтапное обучение иностранному языку, методи-
ческое обеспечение и системный мониторинг фор-
мирования профессиональной иноязычной компе-
тенции; интенсификация процесса языковой подго-
товки посредством контекстно-ориентированной 
проектной деятельности специалистов. 
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Перспективы социально-экономического, куль-
турного развития современного общества будут 
определяться уровнем гражданской сознательнос-
ти и социальной компетентности подрастающего 
поколения. Без должного внимания воспитанию 
молодежи в духе ценностей и приоритетов граж-
данско-правового, демократичного общества, его 
социальные институты, различные формы обще-
ственного участия в политической и экономичес-
кой жизни страны малоэффективны.

В 90-е гг. прошлого столетия в России произош-
ли как важные, позитивные перемены, так и нега-
тивные явления, неизбежные в период крупных со-
циально-политических изменений. Эти явления 
оказали негативное влияние на общественную 
нравственность, гражданское самосознание, на от-
ношения людей к обществу, государству, закону и 
труду, на отношения человека к человеку. 

В период смены ценностных ориентиров нару-
шается духовное единство общества, размываются 
жизненные ориентиры молодежи, происходит де-
вальвация ценностей старшего поколения, а также 
деформация традиционных для страны моральных 
норм и нравственных установок. 

В этих условиях в государственном масштабе 
поднимается вопрос об организации «социально 
открытого пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии» [1, с. 23]. Акценты, расставленные в концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России в сфере общего обра-
зования (2009), указывают на необходимость ин-
тегрированных воспитательных воздействий. Сфе-
ра социально-педагогического партнерства в вос-
питании и социализации молодежи обозначается 
как приоритетная для государственной политики. 
Между тем о существовании такого единого вос-
питательного пространства, интегрирующего вли-
яния семьи, школы, общественных организаций, 
учреждений дополнительного образования, куль-
туры и спорта, СМИ, говорить пока не приходится. 
Опытной площадкой системного взаимодействия 
социальных институтов является практика воспи-
тания и развития молодежного (школьного и сту-
денческого) актива. 

Определение воспитательного пространства 
как системы условий и возможностей для самораз-
вития личности – отправная точка к постановке ис-
следовательских проблем изучения практики вос-
питания молодых лидеров.

Во-первых, это проблема оценки субъектной 
роли педагога, воспитанника, других агентов соци-
ума (общественных организаций, образовательных 
и административных учреждений) в организации 
условий для становления молодого лидера.

Во-вторых, встает вопрос о системообразую-
щих факторах и механизмах формирования воспи-
тательного пространства. Различные подходы в ка-
честве таких механизмов определяют: 

– реализацию модели педагогически сформиро-
ванного образа жизни воспитанника в среде 
(Ю. С. Мануйлов);

– взаимодействие коллективов образовательно-
го, культурного учреждений, других социальных 
институтов по поводу воспитания личности на ос-
нове единых педагогических задач и принципов 
(Л. И. Новикова);

– со-бытие как «способ совместного бытия, 
совместного проживания, момент, в котором про-
исходит развивающая, целе- и ценностно-ориенти-
рованная встреча взрослого и ребенка» (А. А. Ши-
баева) [2, с. 37].

В данном перечне стоит указать на структуро-
образующую роль целей и ценностей коллективно-
го субъекта воспитательной системы (общешколь-
ного коллектива, неформального детского объеди-
нения, общественной организации и т. д.). 

Проблема изучения и воссоздания воспитатель-
ного пространства становления молодого лидера 
имеет широкий спектр родственных тем и сопутс-
твующих направлений исследования. В том числе 
это вопросы социального и личностного самоопре-
деления молодежи. В ходе социального самоопре-
деления выбор будущей профессии, общественно 
значимых занятий, характера делового поведения 
зависит от ценностных ориентаций и установок 
молодых людей. Следовательно, вопросы станов-
ления молодого лидера непосредственно смыкают-
ся с проблемой духовно-нравственного воспитания 
молодого поколения и утверждения социально-
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личностной парадигмы в современной образова-
тельной практике. 

Одним из необходимых аспектов исследования 
данной темы является соотнесение и адаптация 
психологических теорий лидерства с проблемами 
организации педагогической деятельности по вос-
питанию и раскрытию лидерских способностей 
личности. Психологические исследования в сфере 
лидерства раскрывают специфику личностных 
черт и особенности внешних обстоятельств, опре-
деляющих лидерское поведение. Таким образом, 
существующие теории лидерства могут предло-
жить критерии для выявления лидерского потенци-
ала личности, а также оценки специально органи-
зуемого пространства становления лидера.

Проблема организации условий самореализа-
ции и становления социально активной личности 
неоднократно затрагивалась исследователями воп-
росов коллективного воспитания, социальной 
 педагогики. Опыт лучших школ 20-х гг. XX в. 
(С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, В. Н. Сороки-Ро-
синского, С. М. Ривеса и Н. П. Шульмана, 
М. М. Пистрака и др.) явился социальным экспери-
ментом создания воспитывающей среды в рамках 
и за пределами учебных заведений, средствами 
культурно-творческой и хозяйственно-трудовой де-
ятельности коллектива детей и взрослых.

Идеи социально-личностной концепции воспи-
тания раскрывал в своих трудах В. А. Сухомлин-
ский. Он рассматривал духовную жизнь коллектива 
и организованный досуг ребенка как воспитатель-
ное пространство разностороннего развития лич-
ности. Гражданская зрелость и творческая индиви-
дуальность воспитанника определялись мерой его 
участия в школьной жизни, в социально значимой 
деятельности на благо родного села, общества. 

Методологической основой для изучения про-
блемы воспитательного пространства становления 
молодого лидера являются также исследования и 
концептуальные подходы в области юногогики [3]. 
Эта отрасль педагогики возникла как педагогика 
комсомольской работы в 50–60-х гг. XX в. и связы-
валась с изучением педагогических влияний на че-
ловека в период юности в процессе личностного 
самоопределения.

Разработкой проблем педагогики юности зани-
мались такие видные ученые, как И. П. Иванов, 
Л. И. Уманский, А. Н. Лутошкин, М. М. Ященко, 
А. В. Мудрик, Б. З. Вульфов.

Вопросы развития социальной активности в ус-
ловиях воспитательной деятельности школьной ком-
сомольской организации рассматривались в иссле-
дованиях Б. З. Вульфова, С. Е. Хозе и М. М. Ященко. 

Б. З. Вульфов отмечал, что чем шире круг соци-
альных ролей, выполняемых старшеклассником, 
тем плотнее связи личности с обществом, тем ак-

тивнее раскрываются общественно ценные личные 
качества. В этом смысле комсомольский коллектив 
как воспитательное пространство предоставлял 
широкий диапазон социальных ролей, позволял 
развивать умения руководить и подчиняться. При 
этом формирование лидерской позиции и коллек-
тивисткой направленности происходило в этой об-
щности целесообразно, в сознательной социально 
ценной деятельности, осуществляемой с высокими 
идейно-нравственными побуждениями.

И. П. Иванов, автор коммунарской методики и 
педагогики общей заботы, совместно с педагогами 
ленинградских школ в 60-е гг. возродили и обнови-
ли систему организации воспитывающей деятель-
ности А. С. Макаренко. Основой методики стала 
идея развития индивидуальности, творческой ак-
тивности каждого молодого человека. Элементами 
коммунарской методики являются: взаимодействие 
разных микроколлективов; сменные и дежурные 
командиры; система распределения дел на день и 
более долгие сроки; собрания групп с обсуждени-
ем дел, планов, поступков; оформление детской 
жизни такими деталями, как строй, парадная фор-
ма, игра, традиции. Формирование навыков пове-
дения, умений взаимодействия, нравственное и со-
циальное развитие при этом способе организации 
групповой деятельности обеспечиваются вовлече-
нием всех в постоянную и разнообразную творчес-
кую работу. Изначально методика коллективной 
творческой деятельности (КТД) применялась для 
обучения пионерских и комсомольских активов 
школ. Впоследствии возникло широкое социально-
педагогическое движение, направленное против 
формализма и казенщины в детских организациях, 
утверждавшее приоритет активной творческой 
жизни школьников с целью собственного развития 
и улучшения окружающей действительности. 

Современные технологии организации лидерс-
ких лагерей основаны на идеях и принципах мето-
дики КТД, заимствуют детали и формы организа-
ции жизнедеятельности активистов. 

Психолого-педагогический аспект проблемы 
воспитания социальной активности, выявления и 
становления лидера в детском коллективе изучался 
Л. И. Уманским. Наряду с вопросами самодвиже-
ния коллектива, условиями сплочения членов де-
тских объединений Уманский раскрывал пути и 
условия развития организаторских способностей 
школьников.

Несомненно, большой вклад в осмысление про-
блемы воспитательного пространства внесли ис-
следования Л. И. Новиковой и ее школы, в которых 
разработана теория воспитательных систем. В раз-
работке этой теории приняли участие А. Т. Кура-
кин, А. В. Мудрик, Н. А. Селиванова, В. Д. Семё-
нов, В. А. Караковский. Относительно вопроса 
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становления молодого лидера актуальными пред-
ставляются две ключевые идеи теории:

1) воспитательная система влияет на ребенка не 
только как педагогический, но и как социальный 
фактор [4];

2) условием возникновения и развития воспита-
тельной системы является активность воспитанни-
ка как субъекта управления данной системой.

Многообразие точек зрения на проблему созда-
ния воспитательного пространства становления 
личности определило неоднозначность понятийно-
терминологического аппарата в этом вопросе. Так, в 
частности, нет единой интерпретации в категориях 
«педагогическое (воспитательное) пространство» и 
«педагогическая (воспитывающая) среда». Недоста-
точно четко понятие «воспитательное простран-
ство» разведено с понятием «воспитательная систе-
ма». Отсутствует однозначность в терминологичес-
ком обозначении социально-пространственных ха-
рактеристик (среда, пространство, сфера и т. п.).

Сотрудники Научного центра современных 
проблем воспитания Института теории образова-
ния и педагогики РАО качественной характеристи-
кой воспитательного пространства считают целос-
тность. Эта характеристика предполагает устойчи-
вость связей между разнородными элементами при 
наличии единой педагогической концепции, ориен-
тированной на приоритеты гуманистического вос-
питания [2, с. 37]. Признак некой упорядоченности 
в сочетании с присутствием «зон неупорядоченнос-
ти» приводит к понятию специально созданной, ис-
кусственно организованной воспитательной среды. 
Эта позиция совпадает с определением воспита-
тельного пространства Л. И. Новиковой, понимае-
мого как педагогически целесообразно организо-
ванная среда, окружающая отдельного ребенка или 
множество детей (класса, школы, дома, двора, мик-
рорайона, села, малого или большого города, об-
ласти) [4].

Однако существуют подходы, в которых про-
странство и среда раскрываются как разноуровне-
вые педагогические категории, и «воспитательное 
пространство соединяет в себе совокупность раз-
вивающих сред» [5].

Отдельные авторы разводят понятия «педагоги-
ческая среда» и «педагогическое пространство» по 
их содержательным характеристикам. По мнению 
А. Д. Обутовой [6, с. 41–42], педагогическое про-
странство по своим масштабам, возможно, соот-
ветствует педагогической среде, однако различие 
этих категорий определяется степенью вовлечен-
ности субъекта в воспитывающие формы социаль-
ного и культурного окружения. 

В трактовке Д. В. Григорьева воспитательное 
пространство предстает как «динамическая сеть 
взаимосвязанных педагогических событий, созда-

ваемая усилиями социальных субъектов различно-
го уровня (коллективных и индивидуальных)» [2, 
с. 37]. Наряду с этим в культурологической кон-
цепции воспитания Н. Е. Щурковой событийное 
окружение – только один из компонентов воспиты-
вающей среды, включающей также предметно-
пространственное, социально-поведенческое, ин-
формационное окружение.

Соотношение категории «воспитательная сис-
тема» и «воспитательное пространство», на пер-
вый взгляд, достаточно ясно определено. Воспита-
тельные системы конкретных образовательных уч-
реждений представляются как структурные компо-
ненты создаваемого воспитательного пространства 
микрорайона, малого города, сельской местности. 
Однако по мере интеграции усилий различных об-
щественных институтов в сфере воспитания моло-
дежи воспитательное пространство приобретает 
отличительные признаки воспитательной системы 
(единство и взаимосвязь цели воспитания, деятель-
ности по ее достижению, субъектов, реализующих 
эту деятельность, а также образ жизни определен-
ной социальной общности). Практика воспитатель-
ных систем такого уровня достаточно известна: 
станция Наркомпроса С. Т. Шацкого, социально-пе-
дагогические комплексы «школа-микрорайон» в 
80–90-х гг. ХХ в., различные варианты современ-
ных культурно-образовательных комплексов.

В современных условиях документы, определя-
ющие содержание воспитания [1, 7], ориентируют 
на организацию локального воспитательного про-
странства в пределах школы и ее ближайшего со-
циального окружения, поскольку именно она 
должна стать важнейшим структурообразующим 
компонентом общенационального пространства. 

Единая ценностно-смысловая основа взаимо-
действия субъектов воспитания должна устранить 
барьеры между отдельными учебными предметами, 
между школой и семьей, школой и обществом, шко-
лой и жизнью. Возрастание роли социальных и 
культурных практик, привлечение школьников к ре-
шению социальных, экологических, экономичес-
ких, культурных и иных реальных проблем села, 
района, города, региона раскрываются в идее мак-
роуровня педагогических взаимодействий. Это идея 
выхода за пределы «парной» педагогики (учитель–
ученик) на уровень широкой, многообразной и раз-
вивающей социальной общности. Помимо дет ского 
коллектива субъектами воспитания должны стать 
представители общественности, различные соци-
альные институты. Факторы воспитания трансфор-
мируются из самих общественных условий, жиз-
ненного уклада школьников по мере их вовлечения 
в социально-преобразующую деятельность. 

Одним из вариантов педагогического управле-
ния социальным становлением личности молодого 

С. С. Луткин. Воспитательное пространство становления молодого лидера
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лидера и гражданина является создание детско-
юношеских и молодежных общественных объеди-
нений (организаций, движений, учреждений). Дет-
ское общественное объединение (ДОО) – добро-
вольный союз детей и взрослых, созданный для 
совместной деятельности, удовлетворения собс-
твенной социальной потребности. Форма сущест-
вования и выражения общественной активности 
как деятельного отношения к жизни через инициа-
тивы и их реализацию в деятельности ДОО. 

Первое, что происходит с ребенком в детском 
объединении, – это его включение в разнообразное 
деятельностное поле. Развитие социально значи-
мой направленности личности и актуализация ли-
дерского потенциала происходят по мере оформле-
ния в сознании ребенка собственных смыслов ини-
циативного участия в общественной жизни. Только 
осознав необходимость освобождения от пассив-
но-потребительского отношения к жизни, воспи-
танник может стать субъектом воспитательного 
пространства личностного саморазвития.

Опытом создания такого воспитательного про-
странства стала деятельность по оформлению и раз-
витию детской общественной организации «МИР», 
которая объединила в своих рядах учащихся сель-
ских школ Горноуральского городского округа (Свер-
дловская обл.). Учредителями «МИРа» стали 90 
представителей ученического самоуправления из 20 
школ округа, а также вожатская команда студентов и 
преподавателей Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии. Одной из ус-
тавных целей организации учредители определили 
«развитие интеллектуальной, творческой, включен-
ной в общественную жизнь личности – лидера». За 4 
года существования ДОО «МИР» наиболее востре-
бованным пространством личностного саморазвития 
стали слеты школьного актива, которые раз в полгода 
собирают вместе инициативных ребят округа.

Ценностно-смысловой компонент жизнеде-
ятельности участников слета школьного актива 
подлежал диагностике и педагогической интерпре-
тации. А построение воспитательного пространс-
тва становления молодого лидера потребовало 
обоснования деполитизированной концепции фор-
мирования личности с активной жизненной пози-
цией. С этой целью был проведен анализ мотива-
ционно-потребностной сферы участников слета 
(учащиеся 8–11 классов из 13 школ округа – 93 че-
ловека). 

В рамках подготовки к очередному слету 
школьного актива в качестве процедуры отбора 
участников желающим поехать на лидерскую сме-
ну предложено было написать творческое эссе «За-
чем я еду на слет?». С одной стороны, ответы рес-
пондентов представляют результат личностного 
самоопределения и осмысления своих мотивов и 

актуальных потребностей. С другой стороны, ана-
лиз творческих материалов позволил увидеть мно-
гообразие смыслов, которым обладает в представ-
лении учащихся слет школьного актива. Это собы-
тие, локализованное по месту и времени, следует 
рассматривать как некую модель воспитательного 
пространства становления молодого лидера.

Значительная часть высказавшихся признают 
ценность приобретенного опыта коллективной ра-
боты, практики организаторской и общественно-
полезной деятельности. «Я смог научиться органи-
зовывать и проводить различные мероприятия, 
смог проявить себя среди других людей, научился 
высказывать свое мнение» (Денис Ч., 9-й кл. ОУ 
№ 24 п. Горноуральский).

Значительный эмоционально-мотивационный 
резонанс отмечают те, кто уже побывал на слете и 
ощутил его последействие. Запросом к данному 
пространству является желание учащихся изме-
ниться, получить эмоциональную подзарядку для 
дальнейшей общественно активной деятельности в 
родных школе, селе, округе. «Слет раскрепощает 
людей, меняет характер и жизненные взгляды на 
мир. Я стал более внимательно относиться к това-
рищам в школе, помогать в учебе и в разных жиз-
ненных проблемах, стал более успешным в личной 
жизни» (Юрий Б., 10-й кл. ОУ № 24 п. Горноураль-
ский) «После слета я буду зажигать все потухшие 
и еще не зажженные звездочки…» (Марина Б., 
6-й кл. ОУ № 18 с. Кайгородское).

Другой запрос к пространству становления лиде-
ра, локализованного и простроенного в рамках 
4-дневной смены, – это запрос на самопознание и 
самоактуализацию. Пребывание в эмоционально- и 
событийно-насыщенной среде слета позволяет учас-
тникам раскрыть, обнаружить свои возможности.

«На слете можно проверить себя в разных ра-
курсах… хлебнуть чуть-чуть самостоятельности… 
Слет является неким экзаменом на твердость, са-
мостоятельность, коммуникативность, на умение 
сплотиться с новыми людьми» (Сергей Л., 11-й кл. 
ОУ № 5 с. Николо-Павловское).

В то же время участниками слетов, субъектами 
формирующегося воспитательного пространства, 
являются школьники, не заявляющие лидерских 
амбиций. Наиболее актуальной ценностью, кото-
рая упоминается прямо или косвенно в текстах 
эссе, является, конечно, общение со сверстниками. 
«Общение с ровесниками имеет большое значение 
для меня. Я учусь, глядя на них, не делать тех оши-
бок, которые они совершают, отстаивать свою точ-
ку зрения, стараюсь доказать, что я тоже на что-то 
способна» (Наталья Х., 11-й кл. ОУ № 2 с. Южако-
во). Прослеживаются и другие потребности под-
ростков и старших школьников: «хочу научиться 
владеть эмоциями и приобрести уверенность»; 
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«уметь общаться с незнакомыми людьми»; «стано-
вишься частичкой некой неразрывной цепи – цепи 
дружбы, активности, целеустремленности». В ла-
коничной формулировке одного из организаторов 
слета школьного актива пространство лидера – это 
территория его интересов.

Многообразие смыслов, которые раскрываются 
из сочинений учащихся, подводит к тому, что кон-
цепция формирования личности с активной жиз-
ненной позицией должна строиться на основе ва-
риативного содержания и форм личностного само-
определения.

Сферой реализации гражданской позиции, со-
гласно такой концепции, следует считать ближай-
шее социальное окружение лидера. По мере рас-
крытия лидерского потенциала личности про-
странство ее влияния расширяется от коллектива 
одноклассников до молодежного сообщества обра-
зовательного учреждения и до масштаба участия в 

программах, направленных на повышение соци-
ально-экономического и культурного уровня жиз-
ни жителей родного села, города, региона. 

Практика моделирования воспитательного про-
странства молодых лидеров требует не только ос-
мысления ценностных приоритетов субъектов дан-
ного пространства. Необходимо в основу модели 
закладывать критерии социально ориентированной 
направленности лидера, а также принципы и мето-
дологические подходы развития социальной актив-
ности воспитанника на основе его свободного са-
моопределения.

Развитие воспитательного пространства проис-
ходит параллельно с процессом становления моло-
дого лидера. А движущей силой развития будет яв-
ляться противоречие между тенденцией к упорядо-
чению структуры воспитательного пространства и 
вариативностью ценностей, смыслов самоопреде-
ляющейся личности молодого лидера. 

С. С. Луткин. Воспитательное пространство становления молодого лидера
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Создание образовательного пространства, спо-
собствующего самоопределению учащихся основ-
ной школы в отношении профилирующего направ-
ления собственной деятельности, является основ-
ной целью предпрофильной подготовки – одной из 
составляющих профильного обучения на старшей 
ступени общего образования [1]. 

Термин «подготовка» позволяет рассматривать 
предпрофильную подготовку шире, чем формаль-
ную реализацию отведенного количества часов. 
Необходимые условия ее успешности: учет инди-
видуальных особенностей и склонностей учащих-
ся; развитие мотивационно-познавательной и прак-
тически-деятельностной сфер личности; вариатив-
ность содержания, форм и методов; проникнове-
ние предпрофильной подготовки во все виды де-
ятельности учащихся (учебная и внеурочная, 
дополнительное образование); готовность педаго-
гов к работе в условиях предпрофильной подготов-
ки, взаимодействие школы и других учебных заве-
дений, школы и семьи (И. В. Гладкая, Г. В. Куприя-
нова, П. С. Лернер, Н. В. Немова, А. А. Пинский, 
Н. Ф. Родичев, А. П. Тряпицына, И. Д. Чечель, 
С. Н. Чистякова и др.).

Критерием успешности предпрофильной подго-
товки может быть готовность выпускников основ-
ной школы к выбору профиля обучения в старшей 
школе, которая характеризуется выраженностью 
ценностных ориентаций, целей, информационной 
подготовленности и наличием опыта приложения 
усилий по освоению образовательного материала и 
ключевых компетенций, востребованных в про-
фильном обучении (С. Н. Чистякова, И. В. Гладкая, 
Н. Ф. Родичев, А. П. Тряпицына). 

Обеспечить учащимся возможность приобрести 
опыт приложения усилий должны конкретные про-
бы эвристического характера – профильные и/или 
профессиональные пробы [2]. При этом понятие 
«проба» может содержать в себе несколько смыс-
лов: проба-эксперимент, проба-тест или проба-
опыт.

Школьников, вступивших в подростковый воз-
раст, отличают подъем энергии и широта склон-
ностей , потребность испытать, применить свои 
крепнущие силы, стремление к самоутверждению 
(Л. И. Божович, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, 
И. С. Кон, А. В. Петровский, Б. Д. Эльконин и др.). 
Такие возрастные черты, с одной стороны, откры-
вают новые возможности для общего развития 
подростка, а с другой – приводят к излишней ши-
роте «поля проб». Часто педагоги (вместе с роди-
телями и заинтересованными представителями об-
щественности) ратуют за снижение избыточности, 
различными манипулятивными действиями или 
прямыми запретами. Но, по-видимому, не ограни-
чение, а координация и определение «вектора дви-
жения» помогут подростку наиболее полно реали-
зовать свои возможности в освоении «поля проб». 
Возникает необходимость создания «пробного 
пространства» как образовательного пространства 
личного опыта школьника [3]. 

Рассматривая это пространство как необходи-
мое условие самоопределения подростка сначала 
относительно собственной траектории образова-
ния, а затем относительно будущей профессии, 
можно условно выделить три уровня проб с учетом 
их возрастных и психологических особенностей 
применительно к системе «школа–вуз» (табл. 1). 
Уровни проб определяются исходя из того, что про-
цесс принятия решения начинается с ориентировки 
в обстановке, далее следует перебор возможных ва-
риантов дальнейшего действия и, после более или 
менее выраженной борьбы побуждений, принятие 
того или иного решения [4]. 

Первый уровень: «пробование», или «пробное 
действие», которое понимается как образователь-
ный опыт, который способствует принятию подрос-
тком решения относительно будущей траектории (в 
том числе профиля) образования, когда становится 
возможным переход из состояния «опробования» в 
состояние «реализации» [5]. Пробная деятельность 
открывает пространство для поиска учащимися 
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собственных (индивидуальных) средств понимания 
ситуаций, в том числе связанных с профильным са-
моопределением, способствует преодолению избы-
точности в «поле возможных проб» школьника. Об-
разовательный опыт может приобретаться подрост-
ком как в специально организованной деятельно-
сти, так и спонтанно. Педагогической задачей явля-
ется включение учащихся в различные виды 
познавательной, игровой, общественно-полезной, 
досуговой деятельности, побуждение учащихся 
к выработке индивидуальных способов собствен-
ной деятельности, созданию образовательного про-
странства личного опыта, рефлексии результатов и 
смысла приобретаемого образовательного опыта. 
Этот уровень можно описать как информальное об-
разование подростка. 

Второй уровень: профильные пробы как форма 
организации образовательной (в том числе и учеб-
ной) деятельности учащихся в рамках предпро-
фильной подготовки, нацеленная на их профильное 
самоопределение относительно того или иного конк-
ретного профиля обучения. В отличие от следующего 
уровня – профессиональных проб – профильные 
пробы должны знакомить ученика  со спецификой 
видов деятельности, которые будут для него ведущи-
ми, если он совершит выбор тех или иных профиль-
ных предметов, т. е. профильные пробы предшеству-
ют пробам профессиональным. Необходимость вве-
дения профильных проб определена в нормативных 
документах [1] как целенаправленная, опережающая 
работа по подготовке учащегося к освоению «поля 
возможностей и ответственности». Этот уровень 
проб можно описать как неформальное (дополни-
тельное) образование подростка.

Третий уровень: профессиональные пробы – 
деятельность, моделирующая элементы конкрет-

ного вида профессиональной деятельности и спо-
собствующая сознательному, обоснованному, вы-
бору своего профессионального статуса (С. Н. Чис-
тякова). Профессиональные пробы достаточно 
подробно изучены на теоретическом и описаны на 
методическом уровне; например, в научно-методи-
ческой литературе наряду с профессиональными 
[6] рассматриваются пробы профессионально-тех-
нологические (П. С. Лернер) и социально-профес-
сиональные (С. В. Кононова). Этот вид проб про-
водится в процессе реализации учебной програм-
мы по профессиональной ориентации школьника в 
рамках формального образования.

Таким образом, три уровня проб в контексте не-
прерывного образования можно рассматривать в 
координатах: «образование длиною в жизнь» и 
«образование шириною в жизнь» (С. Н. Чистякова, 
Н. Ф. Родичев, П. С. Лернер, А. А. Попов и др.). 

В целях нашего исследования рассмотрим бо-
лее подробно профильные пробы. Анализ теорети-
ческой и методической педагогической литературы 
позволил выявить противоречие между значитель-
ным объемом эмпирического материала, накоплен-
ного в ходе практического введения профильных 
проб в процессе предпрофльной подготовки 
школьников, и недостаточной разработанностью 
теоретических и методических основ для их эф-
фективного внедрения.

В образовательной программе практически 
каждой школы, внедряющей предпрофильную 
подготовку и профильное обучение, присутствуют 
профильные пробы. При этом они понимаются в 
двух аспектах: как форма организации учебной де-
ятельности (элективные курсы) учащихся в рамках 
предпрофильной подготовки, нацеленная на их 
профильное самоопределение относительно того 

Р. М. Мелекесова. Уровневая предпрофильная подготовка школьников в системе «школа–вуз»...

Таблица  1
Пробы различных уровней в процессе предпрофильной подготовки в системе «школа–вуз»

Уровень пробы Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Смысл пробы Проба-опыт Проба-эксперимент Проба-тест
Вид пробы Пробные действия Профильные пробы Профессиональные пробы
Вид образования Информальное образование Неформальное (дополнитель-

ное) образование 
Формальное образование

Цель Побуждение учащихся к выра-
ботке индивидуальных спосо-
бов собственной деятельности, 
рефлексии результатов и смыс-
ла приобретаемого образова-
тельного опыта

Знакомство ученика со специ-
фикой видов деятельности, ко-
торые будут для него ведущими, 
если он совершит выбор тех или 
иных профильных предметов

Примеривание своих индивиду-
альных особенностей к конк-
ретному труду в соответствии с 
его требованиями (С. Н. Чистя-
кова)

Личностное развитие Интерес Мотивация Образовательная потребность
Результат Готовность ученика к ситуации 

выбора
Готовность ученика к самоопре-
делению относительно профиля 
обучения

Готовность ученика к самоопре-
делению относительно профес-
сии

Форма организации Различные виды познаватель-
ной, игровой, общественно-по-
лезной, досуговой деятельности

Элективные или дополнитель-
ные курсы в сети образователь-
ных учреждений

Интегративный профориента-
ционный курс «Твоя професси-
ональная карьера» (С. Н. Чистя-
кова)
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или иного конкретного профиля обучения; как об-
разовательный опыт (кружки, факультативные за-
нятия, различные виды социальных практик и про-
ектной деятельности учащихся), полученный 
школьником в рамках специально организованной 
и добровольно выбранной учеником деятельности, 
способствующий принятию подростком решения 
относительно будущей траектории (в том числе 
профиля) образования.

В диссертационных исследованиях также от-
сутствует единое понимание содержания профиль-
ных проб, например: Н. В. Лысых (Шуя, 2008) в 
своей работе определяет необходимость пробы сил 
в избранном направлении, которое требует сочета-
ния разных видов дифференциации в системе – 
стержнем является внутренняя дифференциация 
на уроке, которая будет пронизывать все ее другие 
виды и формы дифференцированного обучения 
(деятельность групп КРО, факультативов, элек-
тивных курсов и др.) с выходом на исследователь-
скую деятельность и в социальные практики. 
М. В. Лукичева (Яро славль, 2007) профильными 
пробами называет виды деятельности, необходи-
мые для успешного освоения программы того или 
иного профиля. М. А. Мичасова (Н. Новгород, 
2006) определяет профильную пробу как совре-
менную форму оценивания, развивающую навы-
ки рефлексивной и оценочной деятельности уча-
щихся.

Общим во всех подходах к определению и со-
держанию профильных проб является то, что это 
необходимая составляющая предпрофильной под-
готовки школьников, которая характеризуется:

во-первых, целью создать условия для приобре-
тения первичного опыта выбора подростками со-
держания образования, преподавателя, темпа, об-
разовательных ресурсов и способа учебной де-
ятельности;

во-вторых, характером деятельности – опережа-
ющая работа по подготовке учащегося к освоению 
видов деятельности, которые будут для него веду-
щими, когда он выберет то или иное направление 
своей образовательной деятельности;

в-третьих, условиями деятельности – организо-
ванная педагогами, часто вне классно-урочной 
формы, с учетом индивидуальных интересов и 
склонностей учеников и самостоятельно выбран-
ная школьниками;

в-четвертых, результатом деятельности – про-
дукт идеальный (компетентности, если не интери-
оризованные, то хотя бы осознанные) и/или реаль-
ный (проект, модель). 

Как уже отмечалось выше, предпрофильная 
подготовка должна проникать во все виды деятель-
ности учащихся, поэтому профильные пробы в об-
разовательном пространстве профильного обуче-

ния могут быть реализованы в системе общего, до-
полнительного и профессионального образования 
(рисунок). 

Профильные пробы в образовательном пространстве 
профильного обучения

Необходимость проведения профильных проб в 
системе «школа–вуз» определена тем, что пробле-
мы студентов-первокурсников во многом связаны 
с несформированностью общеучебных навыков, 
неумением правильно распределять свое рабочее 
время для самостоятельной подготовки, психоло-
гической некомпетентностью студентов во взаи-
моотношениях с преподавателями, несформиро-
ванностью черт личности, связанных с самостоя-
тельностью, ответственностью, инициативностью, 
способностью контролировать и оценивать себя, 
отсутствием навыков принятия самостоятельной 
регуляции своего поведения [7]. Именно эти навы-
ки и умения должны формироваться в процессе ре-
ализации профильных проб. Определяя педагоги-
ческие основы подготовки выпускников общеоб-
разовательной школы к труду в современных усло-
виях, А. Д. Копытов в своем диссертационном ис-
следовании отмечает, что взаимосвязь общего и 
профессионального образования является основой 
практической подготовки выпускников школы [8].

Опыт организации уровневых профильных 
проб во взаимодействии общеобразовательной и 
высшей школы в рамках деятельности школьных 
профильных лагерей накоплен в филиале Удмурт-
ского государственного университета в г. Воткин-
ске [9], где активно реализуются различные формы 
профильных проб.

Наши исследования показали, что взаимодейс-
твие общеобразовательной и высшей школы по ор-
ганизации уровневых профильных проб в услови-
ях предпрофильной подготовки школьников обла-
дает значительным инновационным потенциалом в 
преодолении обозначенных проблем за счет:

– создания иной по отношению к школе мотива-
ционной образовательной среды;



— 69 —

– расширения поля возможных контекстов ис-
пользования предметных знаний, полученных в 
школе;

– создания дополнительных условий для рас-
крытия потенциала обучающихся;

– определения степени заинтересованности в 
дальнейшем получении образования по определен-
ному профилю за счет реализации проб различных 
уровней.

В ходе экспериментальной работы были созда-
ны организационные и педагогические условия 
для реализации уровневых профильных проб 
школьников 4–9-х классов по информационно-тех-
нологическому направлению во взаимодействии 
общеобразовательной школы и вуза:

– разработаны программы всех видов деятель-
ности, рассмотренные и согласованные на уровне 
профильного методического объединения учителей, 
утвержденные на уровне методического отдела вуза;

– сформировано учебно-методическое обеспе-
чение каждой пробы, подготовлены раздаточные и 
наглядные материалы для школьников, разработа-
но и/или закуплено программное обеспечение;

– осуществляется кадровое обеспечение про-
фильных проб за счет преподавателей профильных 
кафедр вуза – математики и информатики, иност-
ранного языка, экономики; все привлеченные пре-
подаватели имеют опыт работы со школьниками и 
студентами-первокурсниками;

– материально-техническое оснащение профиль-
ных проб проводится за счет материальной базы 
вуза: компьютерные классы с выходом в Internet, 
учебные аудитории, библиотека, медиатека и др.

Совокупность реализуемых профильных проб 
включает:

– 15 малочасовых курсов (не более 12 ч), реали-
зуемых в дни летних или зимних каникул в тече-
ние 2–3 недель; каждый курс носит практико-ори-
ентированный, межпредметный характер и направ-
лен на освоение учебного модуля и создание «про-
дукта» (например учебного микрофильма или пре-
зентации проекта); школьник может, по своему 
выбору освоить от 12 до 180 ч в течение несколь-
ких лет (4–9-й класс);

– открытый лекторий для школьников по темам, 
связанным с междисциплинарной направленностью 
тех или иных предметных знаний, полученных в 
школе; школьник может по своему выбору прослу-
шать от 1 до 11 лекций в течение одного года (8-й и/
или 9-й класс); 

– профильные (социальные) практики, направ-
ленные на освоение проектных и исследователь-
ских способов деятельности в ходе решения прак-
тических задач. Реализация этого вида профиль-
ных проб осуществляется в рамках проектных 
групп «школьник-учитель-студент-преподаватель», 

инициатором создания (и, своего рода, «заказчиком») 
которых выступает школьный учитель. Результатом 
деятельности этих групп является подготовка и учас-
тие школьников в конкурсах или в научно-практичес-
ких конференциях школьников и студентов; 

– система конкурсного движения, включающая в 
себя интеллектуальные игры; конкурсы, проходя-
щие в несколько этапов; традиционные олимпиады 
по предметам и другое для учащихся 7–9-х классов; 

– встречи с «носителями компетенций» – пред-
ставителями профессий, преподавателями вуза, сту-
дентами – как в процессе прохождения профильных 
(социальных) практик, так и специально организуе-
мые в рамках проекта «Линия жизни», аналогично-
го одноименной передаче на канале «Культура».

В основе проводимых проб лежит компетентнос-
тный подход, связывающий содержание учебного 
материала с определенной ситуацией жизнедеятель-
ности. Совокупность профильных проб по одному 
направлению в системе «школа–вуз» обладает внут-
ренним единством. Это, во-первых, модульный ха-
рактер каждой пробы, т. е. ее ограниченность по 
времени (не более трех недель), логическая закон-
ченность, подтвержденная сертификатом; во-вто-
рых, возможность прохождения из предложенных по 
данному направлению любого количества проб, при-
чем на различных уровнях – нулевой (ознакомитель-
ный, где пробы носят характер «пробных дейс-
твий»), первый (переход от интереса к образователь-
ной потребности), продвинутый (удовлетворение 
сформировавшейся образовательной потребности).

По опросам учащихся, их родителей, вузовских 
преподавателей и школьных учителей, участвую-
щих в организации и проведении профильных проб, 
эти занятия способствуют формированию умений и 
навыков в областях «общение», «социальные навы-
ки», «исследовательские и практические навыки», 
«решение проблем», «развитие карьеры», которые 
будут востребованы ими по окончании основной 
школы (методика «профиль умений» по [10]).

В области «общение» это: воспринимать, извле-
кать полную, отбирать необходимую ему информа-
цию из множества источников; аргументировать 
собственное мнение; делать сообщение в группе 
(выступать с речью, докладом); выдать инструк-
ции, которые могут быть понятны, спросить о чем-
то, если ему это непонятно; оформить письменные 
выводы из материалов, представленных из разных 
источников; сотрудничать с другими на групповых 
занятиях; определить, понятно или непонятно ска-
занное им; принять участие в диспуте, дискуссии; 
читать инструкции (правила, алгоритмы) и следо-
вать письменным указаниям. 

В области «социальные навыки»: сотрудничать 
с другими на групповых занятиях; понимать, как 
разные роли влияют на поведение людей; получить 

Р. М. Мелекесова. Уровневая предпрофильная подготовка школьников в системе «школа–вуз»...



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 12 (102)

— 70 —

представление о своей будущей профессии; на-
учить других делать или понимать что-то; оцени-
вать собственные характерные особенности (чер-
ты), черты других членов общества; принять учас-
тие в организации мероприятия (собрания, смотра, 
концерта); выбрать самодеятельное (внешкольное) 
объединение, соответствующее возрасту и интере-
сам школьника; знать, куда обращаться за инфор-
мацией по поводу возможностей обучения; знать, 
какую программу обучения в школе (лицее, техни-
куме, вузе) он выберет в будущем; четко сформу-
лировать, для чего он учится.

В области «исследовательские и практические 
навыки»: собирать информацию, располагать ее в 
виде таблиц, диаграмм, графиков и использовать 
факты; выбирать наиболее подходящий способ запи-
си фактов; формулировать простейшую гипотезу и 
проводить научное исследование для проверки гипо-
тезы; оформлять письменные выводы из материа-
лов, представленных в разных источниках; делать 
тщательно структурированный и иллюстрирован-
ный доклад по всему объему исследования; отби-
рать подходящее оборудование для выполнения оп-
ределенного задания; осуществлять простые экспе-
рименты; применять свои умения в конкретных жиз-
ненных ситуациях; проектировать и сделать что-ли-
бо, используя различные инструменты и материалы; 
определять, какие умения у него развиты достаточно 
хорошо, а над какими надо еще поработать.

В области «решение проблем»: определять, ка-
кие проблемы он может решить сам, а какие с пос-

торонней помощью; определять проблемы и пред-
ложить возможные решения; планировать и орга-
низовывать свою работу; собирать и классифици-
ровать относящиеся к делу факты; готовить мате-
риалы к презентации; оценить свои результаты и 
предложить возможные пути их улучшения; оце-
нивать варианты решения проблем и выбрать луч-
шие; применять навыки в решении задач, проблем 
в повседневной жизни; организовать свое рабочее 
место; использовать свою инициативу в случае не-
обходимости решения проблем.

В области «развитие карьеры»: распознавать и 
слабые стороны личности; обращаться за помо-
щью при планировании и реализации своих про-
фессиональных планов; осознавать необходимость 
и уметь составить индивидуальный план действий; 
принимать решения по поводу выбора своей карье-
ры; использовать свои достижения, чтобы сориен-
тировать других людей в своем опыте и потребнос-
тях; работать в быстром темпе и соотносить свое 
время и возможности с конкретной работой (зада-
нием); понимать, когда находится в жестких обсто-
ятельствах и принимать решения, соответствую-
щие этим обстоятельствам; знать, что надо делать, 
чтобы стать успешным; знать, какое надо получить 
образование, чтобы стать успешным; получить 
опыт работы. 

Динамика участия школьников в пробах различ-
ных уровней в филиале отражена в табл. 2, из кото-
рой видно, что увеличивается как количество учас-
тников, так и количество реализуемых программ.

Таблица  2
Динамика участия школьников в профильных пробах

Вид деятельности До 2007 г. 2007–2008 2008–2009 2009–2010 
1. Предметные олимпиады 40–60 42 76 74
2. Интеллектуальные игры – 1 игра

30 участников
2 игры
90 участников

2 игры 
120 участников

3. Научно-практические 
конференции (секции)

– 1 секция (матем.)
4 участника

2 секции (инф., матем.)
7 участников

2 секции (инф., матем.)
14 участников

4. Каникулярная школа – 1 программа, 
3 группы,
45 участников

2 программы
6 групп
62 участника

6 программ
12 групп
123 участника

5. Открытые лекции – – 5 лекций
96 слушателей

5 лекций
129 слушателей

6. Конкурсы – 2 конкурса
48 участников

3 конкурса
59 участников

4 конкурса
86 участников

7. Проектные группы – – 3 группы
13 участников

3 группы
9 участников

Всего участников 40–60 169 403 555
Количество школ 4 4 9 14 школ, профлицей, техникум

В филиале Удмуртского государственного уни-
верситета в г. Воткин ске успешно реализуются 
традиционные формы сотрудничества, однако 
практически все они нацелены на подготовку или 
привлечение в вуз «качественного» абитуриента. 
Между тем в настоящее время, когда меняется 
роль и место довузовского образования в структу-

ре общего образования в контексте предпрофиль-
ной подготовки школьников, актуальным стано-
вится обновление форм организации сотрудничес-
тва. В нашем случае это означает организацию и 
развитие профильных проб в контексте предпро-
фильной подготовки школьников.
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Актуальность исследования проблемы форми-
рования нравственных женских добродетелей и 
духовно-нравственного потенциала личности у де-
вочек, обучающихся в начальной школе, обуслов-
лена нарастающей негативной тенденцией сниже-
ния социально-правового и экономического стату-
са женщины в семье и обществе в России, ухудше-
нием ее физического и духовно-нравст венного 
здоровья, падением престижа материнства в об-
щественном сознании, отсутствием у женщин воз-
можности поэтапной и последовательной реализа-
ции своих жизненных планов и предпочтений [1, 
с. 135]. Налицо имеется противоречие между тра-
диционно сложившимся в российском обществе 
представлением о роли женщины, эталоне женс-
ких нравственных добродетелей и реальном стату-
се женщины в российском обществе. 

Особое место среди инноваций современного 
школьного образования занимает раздельное обуче-
ние детей разного пола с элементами гендерного 
воспитания. Появление такой формы организации 
образования – это ренессанс досоветских, россий-
ских традиций. Однако в настоящее время гендер-
ное воспитание достаточно вариативно, т. е. пред-
ставлено различными формами: это женские шко-
лы, гимназии, кадетские училища, раздельно-парал-
лельные классы для девочек и мальчиков в одной 
школе, разделение класса на мальчиков и девочек 
для углубленного изучения разных учебных дис-
циплин, раздельное обучение школьников разного 
пола на разных ступенях обучения и др. Возникшая 
снизу, по инициативе учителей, такая форма орга-
низации образования пока не имеет методиче ского 
обоснования и осуществляется в отдельных школах 
по-разному, но всегда на основе педагогической ин-
туиции и энтузиазма опытных специали стов. Разде-
льное обучение мальчиков и девочек с элементами 
гендерного воспитания не лишено перспектив в 
силу его социально-воспитательных, педагогичес-
ких и медицинских достоинств [2]. 

Раздел педагогики, изучающий процессы обу-
чения и воспитания на основе гендерных характе-
ристик личности, называется гендерной педагоги-
кой [3, с. 27]. Гендерное воспитание – это недоста-
точно используемый резерв личностно ориентиро-
ванного школьного образования [4, с. 2–3]. «Внед-
рение категории “гендер” в педагогическую науку 
имеет принципиальное значение, поскольку игно-
рирование половой принадлежности школьников в 
учебно-воспитательном процессе приводит к ниве-
лированию мужской и женской уникальности, не-
повторимости внутреннего мира каждой девочки/
девушки, каждого мальчика/юноши, неадекватной 
самооценке, отсутствию культуры взаимоотноше-
ния полов» [4, с. 4]. В дополнение к этой проблеме 
добавляется проблема воспитания женских и мужс-
ких добродетелей. Современная общеобразователь-
ная школа, воспитывающая младших школьников, 
не достаточно учитывает различий в женских и 
мужских биологических и социальных функциях. 
Это вызывает у них многочисленные проблемы в 
будущей личной жизни и в других общественных 
сферах. 
Целью создания концепции является оснащение 

педагогов теоретическими знаниями о сущности 
нравственных добродетелей младших школьниц и 
педагогических условиях их воспитания в началь-
ной школе. Сделана попытка сформулировать рабо-
чее определение женских нравственных добродете-
лей у младших школьниц с позиций гендерной пе-
дагогики и разработать их классификацию, обосно-
вать педагогические условия, обеспечивающие эф-
фективность гендерного (женского) воспитания в 
учебно-воспитательном процессе начальной школы.

Концепция представляет собой ведущий замы-
сел, определенный способ понимания, трактовки 
какого-либо явления, в нашем случае в качестве 
педагогического явления мы берем воспитание 
нравственных женских добродетелей у младших 
школьниц. 
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В основу нашей концепции воспитания нравс-
твенных добродетелей у младших школьниц в про-
цессе женского воспитания в начальной школе по-
ложены основные понятия гендерной педагогики. 
Применительно к нашему исследованию возможно 
такое определение: гендерная педагогика – это со-
вокупность подходов, направленных на создание 
комфортных условий в школе для социализации 
детей, важной составной частью которой является 
гендеризация ребенка как мальчика или девочки [5, 
с. 247]. Применение гендерного подхода в воспита-
нии нравственных добродетелей у младших школь-
ниц предлагает новый способ познания действи-
тельности, при котором происходит содействие 
укоренению биологических детерминистических 
представлений о сущности «женского» в личности 
воспитанниц, изучению природы половых и роле-
вых женских стереотипов. 
Сущность и содержание нравственных добро-

детелей у младших школьниц
Актуальность формулирования рабочего опре-

деления понятия нравственных добродетелей у 
младших школьниц с позиций гендерной педагоги-
ки обусловлена обострением ряда противоречий 
между:

– известным в обществе набором женских 
нравственных добродетелей и неподготовленнос-
тью учителей начальных классов к работе по их 
воспитанию в связи с отсутствием научно обосно-
ванных методик и технологий;

– исторически сложившейся системой нравс-
твенных женских добродетелей в российском об-
ществе и появлением новых личностных качеств у 
младших школьниц в связи с изменением социаль-
но-экономических условий развития страны;

– растущей потребностью младших школьниц в 
творческой продуктивной деятельности по приоб-
ретению и реализации первоначально сформиро-
ванных у них нравственных женских добродетелей 
и использованием учителями устаревших методик, 
имеющих преимущественно вербальный характер.

Анализ практики женского образования в сов-
ременной России и странах СНГ свидетельствует о 
разном смысловом значении нравственных женс-
ких добродетелей у младших школьниц. В своей 
педагогической деятельности учителя встречаются 
со многими трудностями. Одна из них: отсутствие 
научно обоснованного определения нравственных 
женских добродетелей у младших школьниц и их 
классификации. 

Нами выявлены сущность и содержание поня-
тия «женские нравственные добродетели» в исто-
рии человечества и российской культуре, обосно-
вано содержание эталона женской красоты и пове-
дения с точки зрения современных младших 
школьниц, учителей и родителей. 

На протяжении многих веков просветители, фи-
лософы, педагоги проявляли большой интерес к 
нравственным добродетелям. Вместе с тем взгляды 
на нравственные женские добродетели так и не 
сложились в подлинно научную трактовку, даю-
щую достаточно полное и точное представление 
об этом понятии.

Основные особенности женского воспитания 
определялись целью воспитания, заключавшейся в 
подготовке девочек к семейной жизни. С позиций 
православной педагогики, ценностными ориенти-
рами духовно-нравственного потенциала личности 
женщин и женского воспитания являлись идеи 
нравственности и христианской добродетели 
(вера, надежда, любовь, милосердие, долготерпе-
ние, заботливость, уважение и почитание ближних, 
добродушное и радостное отношение к жизни, гу-
манизм и др.). 

Что же можно считать истинной женствен-
ностью? Она понималась как богатейшая интуи-
ция, высокая способность к пониманию других, к 
сопереживанию и отзывчивости, как тонкость 
чувств, нежность, богатая эмоциональность, обос-
тренная восприимчивость к прекрасному, чувство 
вкуса, грация и изящество, способность к перевоп-
лощению, вечная женская загадочность и социаль-
ная гибкость, компромиссность, осторожность и 
осмотрительность, стремление к стабильности, 
терпеливость к будничности и домовитость. 

Фемининные качества морали XIX в. – неж-
ность, красота, мягкость, ласковость – продолжали 
оставаться идеалом «вечной женственности». Ис-
тинная женственность определяется как удиви-
тельный сплав доброты и нежности, силы и слабо-
сти, доверчивости и преданности, достоинства и 
безграничной готовности понять другого человека. 

В представлениях современных мужчин в жен-
щине видится красота, которая выражается в изящ-
ной, кокетливой игривости, нежной привлекатель-
ности, доброте и терпеливости и, в известной мере, 
целомудренной невинности, все это и многое из 
того, что трудно выразить словами, составляет кра-
соту, обаяние и истинную добродетельность жен-
щины.

В соответствии с этими исторически сложивши-
мися представлениями в обществе сформировалась 
установка на то, как должна выглядеть и вести себя 
женщина, или так называемые традиционные ген-
дерные стереотипы. В соответствии с этими сте-
реотипами до сих пор воспитываются девочки.

Формирование нравственных женских доброде-
телей является частью нравственного воспитания 
младших школьников. Эта деятельность сосредо-
точена на таком субъекте воспитания, как девочки, 
обучающиеся в начальной школе. Младшие школь-
ницы – это биосоциальные существа, отличающи-
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еся по своим биологическим и социальным харак-
теристикам от младших школьников – мальчиков. 
Функциональная подготовка последних к труду, за-
щите Отечества и т. д. отличается от функциональ-
ной подготовки девочек. 

Не говоря о биологическом развитии тех и дру-
гих, можно сказать, что основное социальное на-
значение женщины – обеспечить воспроизводство 
и нравственное воспитание новых поколений с по-
зиций культуры общества. Поэтому девочка с ран-
него возраста подготавливается быть хорошей ма-
терью. Как известно, нравственный облик матери 
существенным образом отличается от нравствен-
ного облика отца. Поэтому из всего множества 
черт, характеризующих женщину как человека, как 
члена общества, основное внимание уделяется раз-
витию нравственных черт будущей матери.

Вслед за Аристотелем, нравственные черты, по 
своей природе, подразделяются на добродетели 
(положительные черты) и пороки (отрицательные 
черты). Следует отметить, что в педагогике не су-
ществует научного обоснования понятия нравст-
венных добродетелей и их отличий от нравствен-
ных качеств личности, присущих девочкам млад-
шего школьного возраста. В связи с этим у нас воз-
никла необходимость сформулировать свое рабо-
чее определение этому понятию. 

Мы не считаем термин «нравственные доброде-
тели» устаревшим, книжным понятием, взятым из 
античных этических источников. Его использова-
ние, применительно к детям младшего школьного 
возраста, и в частности к девочкам, обучающимся 
в начальной школе, не противоречит современной 
теории нравственного воспитания) [6], а подчерки-
вает лишь сложный и интегративный характер это-
го педагогического явления. 

Приобретение и усвоение нравственных добро-
детелей младшими школьницами является началь-
ным уровнем в освоении моральных норм обще-
ства и промежуточным результатом в формирова-
нии положительных нравственных качеств личнос-
ти воспитанниц на первой ступени обучения. Ис-
пользование понятия «нравственные добродетели» 
подчеркивает процессуальную и поведенческую 
составляющие в качестве оценки уровней нравс-
твенной воспитанности младших школьниц.
Нравственные добродетели, присущие млад-

шим школьницам, – это сплав женских нравствен-
но ценных, положительных качеств личности, на-
правленных на благодеяние, совершение социально 
одобряемых моральных поступков и ориентацию 
поведения в соответствии с ролевой ориентацией 
женщин, сложившейся в современном российском 
обществе. 
Нравственные добродетели у младших школь-

ниц проявляются через систему представлений, 

знаний, чувств, оценок, ценностных ориентаций и 
личностных смыслов в отношении прежде всего к 
самой себе как представительнице женской поло-
вины человечества и будущей матери, осознание 
своей женской сущности, гендерной роли в соот-
ветствии с социокультурными установками совре-
менного общества. 

Нравственные женские добродетели у младших 
школьниц приобретаются в условиях семьи и пос-
редством начального школьного образования. Де-
вочки приобретают жизненно важные умения, на-
выки и способы деятельности, традиционно при-
сущие женщинам, которые в дальнейшем им пона-
добятся для успешной жизнедеятельности в обще-
стве, проявления социально одобряемого, типично 
гендерного (женского) поведения в различных 
жизненных ситуациях. 

Следует отметить, что существует ограничен-
ный набор типично мужских или женских добро-
детелей. Однако нас интересуют лишь те из них, 
которые являются общественной ценностью и до-
стоянием каждого человека независимо от его по-
лоролевой принадлежности и должны быть прису-
щи большинству людей, в том числе и девочкам. 
Эта доминанта в отборе общих нравственных доб-
родетелей (мужских и женских) положена нами в 
основу классификации именно женских нравствен-
ных добродетелей, наполненных специфическим 
содержанием. Это так называемые присущие жен-
щинам типичные нравственные добродетели, кото-
рые постепенно перерастут в нравственные качест-
ва личности. Женские нравственные добродетели в 
своем качественном содержании и личностном 
проявлении имеют некую гендерную окрашен-
ность и присущи именно женщинам, девочкам в 
определенных жизненных ситуациях. Это положе-
ние особо важно учитывать при отборе критериев, 
качественных характеристик и показателей нравс-
твенной воспитанности младших школьниц, кото-
рые должны быть наполнены специфическим 
смыслом применительно к субъекту нравственного 
воспитания, а именно девочкам младшего школь-
ного возраста. 

Важность и значимость построения классифи-
кации женских нравственных добродетелей и 
обоснования типично женского добродетельного 
поведения, присущих младшим школьницам, под-
черкиваются возможностью ее использования в 
процессе гендерного (женского) нравственного 
воспитания в начальной школе. 

В концепции представлена развернутая класси-
фикация нравственных добродетелей, присущих 
младшим школьницам, и дана их содержательная ха-
рактеристика. У девочек, обучающихся в начальной 
школе, должны быть сформированы первоначаль-
ные основы для проявления следующих нравствен-
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ных добродетелей: ответственность, скромность, 
честность, аккуратность, трудолюбие, искренность, 
вера, надежда, любовь, милосердие, сочувствие, че-
ловечность, чуткость, терпеливость, благодеяние, 
вежливость, активность, самостоятельность, органи-
зованность, заботливость, нежность, доброта, дели-
катность, сдержанность, строгость, женское здоро-
вье. В основу нашей классификации положены раз-
ные качественные характеристики проявления женс-
ких нравственных добродетелей у воспитанниц с 
позиций культуры общества в зависимости от ре-
зультатов духовно-нравственного, трудового, эстети-
ческого, физического, интеллектуального воспита-
ния, а также саморазвития и самовоспитания.

Таким образом, наличие концепции воспитания 
нравственных добродетелей у младших школьниц 
явилось одним из важных педагогических условий 
для разработки содержания (модели) и технологии 
женского нравственного воспитания в начальной 
школе, ее экспериментальной апробации и провер-
ки эффективности. Концептуальное обоснование 

проблемы позволило разработать содержание (мо-
дель) воспитания нравственных добродетелей у 
младших школьниц на уроках по окружающему 
миру и технологии, литературному чтению, рито-
рике, введению в историю, а также на внеклассных 
общеразвивающих занятиях. 

Итогом такой работы должно стать содействие 
в личностном развитии и нравственном воспита-
нии младших школьниц. Девочки научатся выби-
рать индивидуальную траекторию развития лич-
ности, у них появится потребность в самопознании 
и самосовершенствовании, в приобретении поло-
жительного опыта нравственного поведения и при-
общении к здоровому образу жизни, где важно об-
ращать внимание не только на внешнюю сторону 
красоты женщины, но и на ее внутреннюю сущ-
ность и духовный потенциал личности. У девочек 
сформируются первоначальные нравственно цен-
ные и социально одобряемые качества и черты 
женского характера и поведения, усилятся интерес 
к домоводству и внимание к семье.

Д. А. Зотова. Концептуальное обоснование проблемы воспитания нравственных добродетелей...

Список литературы
1. Варнакова Л. А. Духовно-нравственный потенциал женщины в социокультурных представлениях молодежи (по результатам исследо-

ваний в нижегородских вузах) // Вестн. Нижегородского гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2007. № 1 (6). С. 135–140.
2. Куинджи Н. Н. Не пора ли решиться? // 1 сентября. Здоровье детей. 2010. № 4. URL: http//zdd.1september.ru/view_article.php?id=201000406 
3. Ерофеева Н. Ю. Гендерная педагогика – педагогика возможностей // Актуальные вопросы современной психологии и педагогики: сб. 

докл. междунар. науч. заоч. конф. Ч. I. Педагогические науки. Липецк: Издат. центр «Де-факто», 2009. С. 26–31.
4. Горшкова Т. А. Формирование готовности будущего учителя технологии к реализации гендерного подхода в обучении школьников: ав-

тореф. дис. … канд. пед. наук. Ульяновск, 2010. 26 с.
5. Ерофеева Н. Ю. Гендерная педагогика: учеб. пос. Ижевск: Изд-во «ERGO», 2010. 312 с.
6. Воронов В. В. Педагогика школы в двух словах. М., 2002 . URL: http://pedagogik.mgou.ru/index.php?page=r691f2d6&directory=6#p_53 

Зотова Д. А., ст. преподаватель, соискатель.
Пермский краевой институт повышения квалификации работников образования.
Ул. Большевистская, 210, г. Пермь, Пермский край, Россия, 614068. 
E-mail: olga240271@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 26.06.2010.

D. A. Zotova

CONCEPTUAL SUBSTANTIATION OF THE PROBLEM OF EDUCATION OF MORAL VIRTUES 
AT YOUNGER SCHOOLGIRLS IN THE COURSE OF FEMALE EDUCATION IN THE ELEMENTARY SCHOOL

The article demonstrates separate components of the concept of education of moral virtues at younger schoolgirls 
from positions of gender (female) education as innovative direction of the Russian school education. Working 
definition of concept of moral virtues at younger schoolgirls from positions of gender education and the modern 
theory of moral education is formulated. Their essence, the maintenance and classification are shown.

Key words: the concept, gender (female) education, moral education, essence and the maintenance of moral 
virtues at younger schoolgirls, classification of female moral virtues.

Perm Regional Institute of Professional Development of Educators.
Ul. Bolshevistskaya, 210, Perm, Perm territory, Russia, 614068. 
E-mail: olga240271@rambler.ru



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 12 (102)

— 76 —

Социализация личности – это процесс ее фор-
мирования в конкретных жизненных условиях со-
циума: семьи, школы, города (села), региона, стра-
ны. В процессе жизнедеятельности происходит ус-
воение социального опыта, т. е. преобразование 
норм, правил и ценностей общества или группы в 
личностные ценности, определяющие модель по-
ведения человека. Это преобразование может быть 
как спонтанным, так и целенаправленным.

Взаимодействие личности с окружающей сре-
дой – одна из наиболее острых проблем современ-
ности, ибо успех материального производства, со-
здание духовных ценностей, формирование новых 
общественных отношений во многом зависят от 
того, на какой основе складываются отношения со 
средой.

В ближайшем окружении школьников наряду с 
организованными и целенаправленными воспита-
тельными воздействиями есть немало стихийных, 
малоуправляемых, а иногда неуправляемых влия-
ний. Здесь важны факторы, которые носят плано-
мерный и систематический характер, обеспечива-
ющий социальное здоровье развивающейся лич-
ности, ее вхождение в мир социальных отношений. 

Одним из факторов социализации школьников 
является краеведческая работа, в процессе которой 
ребенок сталкивается с реальной действительнос-
тью, конкретными жизненными ситуациями, свя-
занными с преодолением трудностей, с проявлени-
ем волевых усилий, самостоятельных решений, 
согласованных действий, что способствует приоб-
ретению нравственного опыта.

Краеведение как знание о своих родных местах 
зародилось в далеком прошлом. В нашей стране 
сведения краеведческого характера получили отра-
жение в летописях, различных государственных 
документах еще в XV–XVI вв. В середине XVIII в. 
были опубликованы первые описания некоторых 
областей России, а во второй половине столетия 
работа по изучению и описанию различных облас-
тей страны получила широкий размах. Краеведе-
ние являлось символом роста, укрепления импе-

рии, русской государственности и русского само-
сознания. Образование российских губерний в 
конце XVIII в. требовало знания их природных и 
экономических ресурсов.

К. Д. Ушинский придавал большое значение не-
обходимости развития школьного краеведения в 
России. Он писал: «Самые резкие, наиболее броса-
ющиеся в глаза отличия западного воспитателя от 
нашего состоят в том, что человек западный, не 
только образованный, но и даже полуобразован-
ный, всегда ближе знаком со своим Отечеством: с 
родным ему языком, литературой, историей, гео-
графией, статистикой, политическими отношения-
ми, финансовым положением и т. д., а русский че-
ловек менее знаком именно с тем, что всегда ему 
ближе: со своей Родиной и всем, что к ней отно-
сится» [1, с. 83].

В 20–30-х гг. прошлого столетия краеведению 
был нанесен невосполнимый урон, отразившийся 
в отчужденности, отстраненности молодого поко-
ления от культуры родного края, от стремления ее 
познавать и развивать. Краеведы были объявлены 
представителями контрреволюционной идеологии 
и устранены из общественной жизни. Было закры-
то много краеведческих музеев и изданий, наблю-
далось резкое снижение научного потенциала и 
культуры краеведческой работы.

Признаки начавшегося возрождения краеведе-
ния обнаруживаются, пожалуй, лишь с 1960-х гг. 
В то время образуются республиканские общества 
охраны памятников истории и культуры. В послед-
ние десятилетия заметны все более существенные 
симптомы того, что вновь находит понимание на-
учная и общественная роль краеведения в нашей 
жизни.

В 1987–1989 гг. были проведены всесоюзные 
краеведческие конференции, в 1990 г. создан Союз 
краеведов, изданы краеведческие хрестоматии и 
учебные пособия, сборники статей, труды по исто-
рии краеведения.

Изменения, происходящие в наше время в поли-
тической, экономической и социальной жизни, по-
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вышают значимость краеведческой работы, без ко-
торой невозможно воспитать патриотов, граждан, 
умеющих отстоять нравственные принципы.

Обращение многих школьных дисциплин (гео-
графии, истории, литературы, технологии, физики 
и др.) к изучению родного края получило новый 
импульс в связи с усилением региональной поли-
тики правительства России в изменившихся усло-
виях. 

В рамках реализации регионального компонен-
та происходит создание новых краеведческих му-
зеев в школах, учреждениях дополнительного об-
разования, интернатах, в дошкольных учреждени-
ях, в детских библиотеках. В ряде регионов прово-
дятся краеведческие викторины, олимпиады, турс-
леты, разрабатываются и внедряются социальные 
проекты по благоустройству родного края.

На местах наблюдается оживление издатель-
ской деятельности, причем выпускаются как книж-
ные, так и электронные варианты. Издаются учеб-
ники для школ, краеведческие энциклопедии, 
учебные программы по краеведению. Большинс-
тво региональных учебников отличают проблемно-
тематический принцип композиции учебного мате-
риала, диалог авторов с юными читателями, твор-
ческие и проблемные приемы изложения, доку-
менты и иллюстрации из региональных библиотеч-
ных фондов.

Краеведческую работу в самом обобщенном 
виде можно представить как деятельность, вклю-
чающую следующие компоненты:

1. Содержательный (знания о родном крае).
2. Оперативный (разнообразные действия, опе-

рирование умениями, приемами).
3. Результативный (новые знания, новый специ-

альный опыт, идеи, взгляды, потребности и качест-
ва личности) [2].

Содержательный компонент предполагает вы-
яснение предмета краеведческой работы, ее назна-
чения. Школьное краеведение – это учебно-воспи-
тательная работа по ознакомлению учащихся на 
уроках и во внеклассных занятиях с природными 
особенностями, промышленностью, сельским хо-
зяйством, историческим и культурным развитием 
своего края – республики, области, района, города, 
села, школьного микрорайона. Оно предполагает 
всестороннее изучение учащимися определенной 
территории в учебно-воспитательных целях. 

Оперативный компонент краеведческой работы 
помогает ответить на вопрос: с помощью каких 
приемов, методов и форм можно познать родной 
край?

В ходе историко-краеведческой работы методы 
можно классифицировать соответственно трем ос-
новным путям сбора историко-краеведческого ма-
териала [3]: 

1) планомерно-систематический сбор докумен-
тов и памятников (работа с местной периодичес-
кой печатью, с краеведческой литературой, с ин-
форматорами, работа в архивах, обмен экспоната-
ми с другими школьными музеями);

2) экспедиционный сбор (походы, экспедиции, 
экскурсии исследовательского характера, уроки-эк-
скурсии);

3) прием даров и случайных поступлений (со-
трудничество с производственными предприятия-
ми, учреждениями микрорайона, составление ле-
тописи их истории развития, анализ их возможнос-
тей в плане пополнения фондов школьного музея; 
совместное проведение краеведческих конферен-
ций, вечеров, экскурсий, походов с учениками 
школ, где пока еще нет музеев, подключение их к 
поисковой работе).

Результативный компонент краеведческой рабо-
ты выражается прежде всего в том, что школьники 
под руководством учителя приобретают различные 
знания из жизни родного края в процессе его изу-
чения. «Краеведение должно научить каждого уча-
щегося смотреть на окружающее не глазами потре-
бителя, а глазами творца, деятеля, активного учас-
тника преобразования, совершенствования, рацио-
нализации, украшения» [4, с. 44]. В школьном кра-
еведении не только изучается разнообразная жизнь 
края и его роль для всего общества, но и использу-
ется возможность перехода от «констатации фак-
тов и выражений эмоций к полезной деятельнос-
ти». В процессе познания и преобразования родно-
го края в детях утверждается важнейшее патриоти-
ческое чувство – ответственность за судьбу своей 
малой и большой Родины.

Большими возможностями краеведение распола-
гает в установлении взаимосвязи школьников с 
микросредой города или села и формировании на 
этой основе социально значимых интересов коллек-
тива и личности. Связь с окружающими людьми 
должна осознаваться ими как зависимость своей 
жизни, удовлетворения тех или иных материальных 
потребностей от труда других людей, земляков. 

Успех нравственного воспитания детей зависит 
от особенностей социума, в котором они живут. 
Его составляют: взаимоотношения в формальных 
и неформальных объединениях друзей и сверстни-
ков, в семье; отношения с родителями и учителя-
ми; отношение к себе, природе, миру вещей, труду, 
образу жизни, общественным нормам.

Педагогу в процессе работы с ребенком важно 
обеспечить перевод внешних требований, отража-
ющих принятую в социуме систему норм, стандар-
тов или ценностей поведения, во внутренние уста-
новки личности школьника на этапах адаптации и 
интериоризации. С этой целью педагог создает 
программу своей деятельности, позволяющей ему 
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информировать детей о своеобразии окружающей 
среды, отбирать в этой среде объекты, наиболее 
значимые для воспитания у школьников самостоя-
тельности мышления, умения аргументировать вы-
бор своего поведения, в целом использовать осо-
бенности социума как ресурс для формирования 
системы нравственных ценностей растущей лич-
ности. Содержание этой деятельности находит 
свое отражение в краеведческой работе.

Формирование системы ценностных отноше-
ний осуществляется в процессе краеведческой ра-
боты в силу присущих ей следующих функций: 
просветительной, демаскировочной, комментиру-
ющей, ориентирующей, стимулирующей. Охарак-
теризуем каждую из них.

1. Просветительная функция. Готовность и же-
лание детей быть полезными своему народу, вно-
сить свой вклад в улучшение жизни родного края 
необходимо формировать, вооружая их знаниями 
об этом крае.

Основными объектами познания в процессе 
краеведческой работы являются люди, культура, 
труд и природа.

В процессе биографической работы младшие 
школьники знакомятся с известными людьми края, 
тружениками, новаторами труда, изучают жизнь тех, 
кто так или иначе связан с жизнью родного края.

Изучение судеб – важный, но не единственный 
источник нравственного просвещения школьни-
ков. Дома, улицы, архитектура, памятники, ново-
стройки и т. д. – не безучастные свидетели нравс-
твенного становления человека. По мере накопле-
ния жизненного опыта ребенок начинает осозна-
вать, что его родной город, село принадлежит и 
ему, и другим людям. Это понимание общего объ-
единяет людей в их отношении к своей земле, за-
боте о ней.

Знакомясь с природой родных мест, школьники 
узнают о том, как охраняется растительный и жи-
вотный мир, какую пользу он приносит людям, ка-
ковы природные богатства края и др.

Источниками приобретения знаний и представ-
лений в процессе краеведческой работы являются 
вещественные (находки археологов, памятники ар-
хитектуры, храмы), изобразительные (рисунки, 
фотоматериалы, открытки), письменные источни-
ки (язык, фольклор, рассказы очевидцев, старожи-
лов), наблюдения учащихся, поисковая работа.

Знания как адекватное отражение в сознании 
действительности в виде представлений, понятий, 
суждений, теорий во многом формируют когнитив-
ную установку и, следовательно, определяют отно-
шение детей к познавательным объектам.

2. Своеобразной функцией краеведческой рабо-
ты является демаскировочная. Сущность ее заклю-
чается в том, что в процессе краеведческой работы 

раскрываются свойства предметов, явлений, су-
ществование которых не предполагалось (снимает-
ся «маска» с познанного объекта, обнаруживаются 
его истинные свойства).

Механизм выявления свойств предметов, яв-
лений реальной действительности рассматривал 
С. Л. Рубинштейн [5, с. 361]. Свойства предметов 
разделялись им на «сильные» и «слабые». «Силь-
ные» функциональные свойства предметов пре-
пятствуют, тормозят восприятие других, «слабых», 
скрытых свойств предмета. Такое разделение свя-
зано не с действительной их природой или струк-
турой, а со значимостью для субъекта в определен-
ной ситуации. Важно демаскировать воспринимае-
мый объект, увидеть и познать его во всей полноте. 
По мнению С. Л. Рубинштейна, демаскировка осу-
ществляется посредством включения объекта в но-
вые системы связей и отношений.

Различные направления краеведческой работы 
помогают детям увидеть обыденные вещи, явле-
ния, к которым они относились равнодушно или 
же видели их лишь в одном качестве, в ином плане. 

3. Комментирующая функция. Усвоение знаний 
о каком-либо объекте в процессе краеведческой ра-
боты сопровождается его моральной оценкой, т. е. 
одобрением или осуждением различных явлений 
социальной действительности и поступков людей 
в зависимости от того, какое нравственное значе-
ние они имеют.

Основной носитель значения – слово или сло-
восочетание. С помощью словесных и наглядных 
методов обучения на уроке (рассказ, объяснение, 
сравнение, сопоставление, демонстрация краевед-
ческих пособий или экспонатов в музее) осущест-
вляется комментирование окружающей действи-
тельности и определяется ее ценность. Школьники 
узнают, например, чье имя носит их гимназия и ка-
кова жизнь этого человека. Выступая в роли экс-
курсоводов в школьном музее, дети сами начинают 
комментировать события прошлых лет.

4. Ориентирующая функция. Краеведческая ра-
бота, в процессе которой окружающие предметы и 
объекты познаются и переживаются, а также полу-
чают соответствующие моральные оценки, регули-
рует отношения детей к людям, предметам в окру-
жающей среде, учит правильно ориентироваться в 
ней. Эмоциональное восприятие факта, явления 
или предмета может усиливать или ослаблять их 
значимость для субъекта, побуждать к определен-
ному действию. «Эмоция нарушает равнознач-
ность ориентиров перед субъектом, некоторые из 
них приобретают особый смысл и с настойчивос-
тью аварийной лампочки на щитке прибора требу-
ют принятия экстренных действий» [6, с. 85].

Возникающая установка на воспринимаемый 
объект выражает состояние готовности ребенка к 
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определенной активности, к выбору соответствую-
щего образа действия. 

На важность умения ориентироваться в окружа-
ющей обстановке не раз указывал А. С. Макарен-
ко: «Она (ориентировка) заключается в умении ви-
деть и понимать все подробности, окружающие 
данный случай. Если человек что-то делает, он не 
должен забывать и то, что сзади него и сбоку него 
тоже находятся люди и чем-то заняты. Ориенти-
ровка невозможна, если человек привык видеть 
только то, что перед глазами, а что совершается 
вокруг, не видит и не чувствует» [7, с. 49]. Приоб-
ретаемые краеведческие знания школьника расши-
ряют его кругозор, способствуют формированию 
гражданской позиции.

5. Стимулирующая функция. Развитие коллек-
тивной деятельности младших школьников как де-
ятельности на пользу общества часто нуждается в 
дополнительных стимулах в процессе их нравс-
твенного воспитания. Краеведческая работа, на-
правленная на познание родного края и сопряжен-
ная с полезной деятельностью в родном городе или 
селе, создает стимулы для развития мотивацион-
ной сферы общешкольных дел.

Стимулами, выступающими как внешнее явле-
ние или обстоятельство, в процессе краеведческой 
работы могут быть как ее содержание, так и отде-
льные компоненты организации. Усвоение инфор-
мации о родном крае может порождать стимулы для 
обеспечения как смыслообразующих мотивов, так и 
тех, которые являются непосредственно побудите-
лями воспитанников к деятельности. Так, знания 
младших школьников об участии их земляков в Ве-
ликой Отечественной войне, восхищение их мужес-

твом стимулируют деятельность детей по оказанию 
помощи инвалидам войны; эта работа воспринима-
ется ими как долг перед старшим поколением.

Однако младшие школьники не могут еще осоз-
навать потребности общества с той глубиной, что-
бы они воспринимались ими как собственные и не-
посредственно побуждали бы к деятельности, пре-
валируя над другими. Перед педагогом встает зада-
ча обеспечить наличие тех мотивов, которые стали 
бы непосредственными побудителями деятельнос-
ти. В качестве таких побудителей выступают эмо-
ции детей, возникающие в процессе «открытия 
своего края», вызывающие чувство удивления пе-
ред тем, как он богат и как мало знают о нем. Обна-
ружение новых свойств, сторон знакомого предме-
та (здесь в силу вступают просветительная, демас-
кировочная и комментирующая функции) повыша-
ет интерес к предлагаемой деятельности.

Средствами-стимулами коллективной деятель-
ности, которыми располагает краеведческая рабо-
та, могут быть игры, соревнования, стремление 
школьника утвердить себя в коллективе, а также 
интерес к родному краю, его объектам по предмет-
но-практическому основанию: общность террито-
рии, соседство, имеющийся опыт общения с людь-
ми края и другие, которые педагог может исполь-
зовать для «завязки» процесса изучения родного 
края и участия в его преобразовании.

На первый план краеведение выдвигает уме-
ние учащихся осмысливать происходящее, видеть 
жизнь в ее постоянном развитии, обновлении и 
тем самым дает возможность личности в процес-
се социализации определить свою траекторию са-
моразвития.

Г. И. Веденеева. Функции краеведческой работы и процесс социализации личности школьника
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Профессиональная деятельность педагога-му-
зыканта в современном образовательном про-
странстве имеет высокое предназначение, посколь-
ку посредством музыкального искусства происхо-
дит формирование личности учащихся, раскрытие 
их творческого потенциала, приобщение к общече-
ловеческим ценностям. Предмет «Музыка» входит 
в образовательную область «Искусство» и в числе 
других предметов художественного цикла является 
единственной формой всеобщего музыкального 
образования детей. 

 Приоритет художественно-интеллектуально-
го, эстетического развития школьников в свете 
модернизации современного образования привно-
сит в деятельность педагога-музыканта повышен-
ную требовательность к личностным и деятель-
ностным качествам специалиста, высокой про-
фессиональной подготовке, способности сочетать 
в себе как музыкантские качества, так и педагоги-
ческие знания и умения. Стремление совершенс-
твовать содержание и методы музыкального обу-
чения, преобразовать творческую личность уча-
щихся находит отражение в исследовательском 
компоненте практической деятельности педагога-
музыканта. Неслучайно в ряду общепедагогичес-
ких и предметно-профессиональных компонен-
тов профессиональной культуры учителя музыки 
исследовательская культура занимает значимое 
место. Содержание исследовательской культуры 
педагога-музыканта мы рассматриваем как слож-
ное ценностно-смысловое, динамическое обра-
зование личности учителя. Оно представляет со-
бой интеграцию теоретико-методологических 
знаний, опыта практической исследовательской 
деятельности, мотивационно-ценностных ориен-
тиров (процессов формирования и проявления 
самосознания, исследовательской рефлексии) и 
художественно-исследовательской деятельности, 
призванной ориентировать субъекта образования 
на успешную реализацию его художественно-
творческого потенциала. 

Формирование исследовательской культуры 
педагога-музыканта есть целенаправленный, спе-
циально организованный педагогический про-
цесс, осуществляемый в контексте профессиональ-
ной подготовки в соответствии с официальными об-
разовательными стандартами и квалификационными 
характеристиками специалиста. Механизм формиро-
вания исследовательской культуры будущего педаго-
га-музыканта складывается из понимания интегра-
тивной сущности компонентов (информационно-
знаниевого, художественно-творческого, практичес-
кого и ценностно-мотивационного) и признания за 
каждым способности оказывать влияние, изменять и 
взаимопроникать друг в друга. Данное положение 
легло в основу разработки целостной модели форми-
рования исследовательской культуры педагога-му-
зыканта в процессе профессиональной подготовки в 
вузе. 

 Педагогические условия реализации целостной 
модели формирования исследовательской культу-
ры педагога-музыканта основаны на организации 
образовательного процесса с учетом единства ме-
тодологических подходов к научно-исследователь-
ской и художественно-исследовательской деятель-
ности студента, поэтапности формирования компо-
нентов исследовательской культуры и ориентации 
полученных знаний и навыков на практическое 
 применение. Опора на индивидуально-личностный 
подход к каждому участнику образовательного про-
цесса позволяет наиболее продуктивно реализовы-
вать взаимодействие активных форм деятельности 
студента, таких как исполнительская, научно-иссле-
довательская, художественно-исследовательская.

Таким образом, целостная модель формирова-
ния исследовательской культуры будущего педаго-
га-музыканта реализовывается по следующим на-
правлениям. Формирование информационно-зна-
ниевого компонента заключается в овладении базо-
выми знаниями в области методологии педагогики 
музыкального образования и применении знаний в 
лабораторных условиях. Накопление художествен-

Т. Н. Шапова. Целостная модель формирования исследовательской культуры...
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ного опыта в исполнительской деятельности, освое-
ние специфики исследовательской деятельности в 
художественном творчестве, формирование навыков 
художественно-исследовательской деятельности на-
правлено на формирование художественно-твор-
ческого компонента исследовательской культуры. 
Ценностно-мотивационный компонент направ-

лен на осознание значимости исследовательской 
деятельности в профессиональном становлении 
специалиста; существенную роль здесь играют са-
моанализ собственных профессиональных умений, 
планирование и выстраивание программы самосо-
вершенствования, исследовательская рефлексия. 

Интегративное единство основ теоретического 
познания и деятельностной активности обусловле-
но тем фактом, что овладение исследовательской 
культурой возможно лишь в процессе собственной 
исследовательской деятельности, путем примене-
ния способов и методов научного поиска. Поэтому 
практический компонент формируется в условиях 
педагогического эксперимента в школе, в оформ-
лении студентами результатов собственного иссле-
дования. 

 Основными дисциплинами, формирующими 
информационно-знаниевый компонент, являются 
дисциплина федерального компонента «Методоло-
гия педагогики музыкального образования» и дис-
циплина регионального компонента «Основы на-
учного исследования». Содержательная сторона и 
тематизм последней направлены на развитие у сту-
дентов механизмов исследовательского поиска и 
отражение особенностей исследовательской де-
ятельности в области музыкального образования. 
В процессе изучения данных дисциплин у студен-
тов формируется отношение к науке как важней-
шему средству совершенствования исследователь-
ской практики, приобретаются основные знания и 
умения в области научного исследования с учетом 
специфики художественной сферы.

Любая деятельность, связанная с эстетическим 
восприятием в области искусства, будь то живо-
пись, литература или музыка, основана на худо-
жественности – специфическом свойстве искусст-
ва, по мнению А. М. Новикова, не сводимом ни к 
«содержащейся в нем познавательной информа-
ции, ни к заключенной в нем системе оценок, ни к 
конструктивной “сделанности” произведения или 
его коммуникативным качествам» [1]. Художест-
венное постижение окружающего нас мира – это 
особая форма мышления, выступая как естествен-
ная и необходимая грань существования человека 
в этом мире, она познает природу и самого себя че-
рез причудливое сочетание образов в произведе-
нии искусства. Сквозь призму художественности 
должна рассматриваться и современная педагогика 
музыкального образования.

Художественно-творческий компонент форми-
руется у будущих педагогов-музыкантов в процес-
се изучения музыкально-исполнительских дисцип-
лин. Сложность формирования данного направ-
ления в том, что в науке нет определенных крите-
риев «художественности», наиболее ценные ее 
показатели трудно измерить в количественном 
эквиваленте. Основным условием здесь является 
создание для студентов «художественной базы» 
(А. А. Мелик-Пашаев [2]), т. е. погружение их в 
сферу художественного творчества, накопление 
впечатлений и опыта исполнительской деятельнос-
ти, выполнение исследовательских заданий по изу-
чению музыкального материала. 

Формирование художественно-исследователь-
ских навыков в классах индивидуальной музыкаль-
но-исполнительской подготовки осуществляется в 
следующих формах работы: составлении аннота-
ций к произведениям, поиске собственной испол-
нительской концеп ции в области хоровой, вокаль-
ной или инструментальной музыки. Результатом 
художественно-исследовательского процесса явля-
ется проникновение в образное содержание музы-
кального произведения, постижение особенностей 
художественного образа, способность передачи его 
максимального воздействия на слушателя в испол-
нении путем передачи эмоционально-личностного 
отношения.

 Важным в формировании художественно-твор-
ческого компонента мы считаем также проведение 
художественно-исследовательских практикумов, 
суть которых заключается в создании условий для 
формирования конструктивных и аналитических 
умений по отбору и применению музыкального 
материала для решения задач музыкально-педаго-
гического исследования. 

Практический компонент осуществляется в пе-
риод педагогической практики в общеобразователь-
ной школе. Полученные знания по научно-исследо-
вательской, художественно-исследовательской де-
ятельности дополняются и закрепляются при при-
менении их в условиях реального педагогического 
эксперимента. 

Таким образом, будущие педагоги-музыканты 
учатся самостоятельно ставить и формулировать 
проблему в условиях учебно-воспитательного про-
цесса, адаптировать под разрабатываемую пробле-
матику имеющийся инструментарий или создавать 
собственный, организовывать экспериментальный 
процесс, анализировать и научно обосновывать ре-
зультаты. Итог собственной опытно-эксперимен-
тальной работы студенты представляют на студен-
ческой конференции научных работ, что позволяет 
стимулировать исследовательскую активность сту-
дентов и развивать их исследовательскую рефлек-
сию. 
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Т. Н. Шапова. Целостная модель формирования исследовательской культуры...

Подводя итог, следует отметить, что развитие ис-
следовательской культуры будущего педагога-му-
зыканта вызвано необходимостью поднять практику 
преподавания уроков искусства на новый теорети-
ческий и результативный практический уровень. 
Индивидуальный стиль деятельности определяется 
не столько отношением к предметному содержанию 
материала, подлежащего усвоению, сколько иссле-
дованием музыкального развития субъекта, научно 
обоснованной организацией дифференцированного 

музыкально-эстетического образования. 
Художественное направление исследователь-

ской культуры будущего педагога-музыканта конк-
ретизируется в умении и стремлении развивать в 
ребенке эстетическое отношение к миру через ху-
дожественное постижение образов музыкального 
искусства. Все это находит свое отражение в пост-
роении целостной модели формирования исследо-
вательской культуры педагога-музыканта в процес-
се профессиональной подготовки в вузе.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

УДК 372.851
О. В. Янущик, А. И. Шерстнёва, Е. С. Пескова

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ИНТЕГРАЦИЕЙ РАЗДЕЛОВ АЛГЕБРЫ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 

НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ
Изучена целесообразность использования интеграции разделов линейной алгебры и аналитической гео-

метрии на примере систем линейных неравенств с двумя и тремя неизвестными для повышения качества мате-
матического образования студентов.

Ключевые слова: интеграция, системы линейных неравенств, плоскости, полуплоскости, выпуклые фи-
гуры.

Каждый год в нашей стране и за рубежом появля-
ются новые технологии, научные разработки, инно-
вационные проекты. Это приводит к тому, что требо-
вания к качеству образования выпускников вуза не-
уклонно растет. Выпускник вуза должен не просто 
обладать определенным количеством знаний, но и 
уметь анализировать, обобщать полученные знания, 
интегрировать знания из различных отраслей науки. 
Поэтому одной из основных задач высшей школы 
является задача научить студента быть думающим, 
хорошо ориентированным в современных тенденци-
ях науки и производства специалистом. 

Базовой частью образования остается, конечно, 
усвоение основ фундаментальных наук, таких как 
математика, физика, химия. На качество усвоения 
знаний влияет тот факт, что материалы различных 
дисциплин изучаются отдельно, разобщенно, не 
связанно между собой. Очень часто у студентов 
возникает вопрос: где связь между различными 
разделами математики? Они сначала изучают ли-
нейную алгебру, затем аналитическую геометрию 
и не могут понять, что между ними общего? Для 
студентов это две не связанные между собой на-
уки. Разделение алгебры и геометрии ведет к тому, 
что учебная дисциплина «Математика» для многих 
студентов представляется не как целостная систе-
ма, а как конгломерат отдельных, не связанных 
друг с другом элементов. Овладеть же основами 
какой-либо науки, как указывает М. Н. Скаткин, 
«значит, прежде всего, овладеть системой взаимо-
связанных понятий этой науки».

Конечно, количество часов не позволяет пока-
зать обширно, как связаны между собой эти дис-
циплины, однако студенты должны понимать, что 
все взаимосвязано, что математика едина.

Поэтому задача преподавателя заключается в 
стремлении объединить разобщенные науки в об-
щую систему научного знания, т. е. в их интеграции.

Последние десятилетия в развитии современ-
ной науки как главная тенденция просматривается 
единство процессов дифференциации и интегра-
ции. С одной стороны, наблюдается все более уз-
кая специализация, рождение новых научных дис-
циплин, отпочкование отделов науки в качестве са-
мостоятельных наук. С другой стороны, возникно-
вение ценных отраслей знаний на стыке двух и бо-
лее наук, возрастание числа общенаучных понятий, 
взаимопроникновение научных методов требует 
комплексного подхода в научных исследованиях.

С началом текущего века, как заметил Б. М. Кед-
ров, «в развитии естествознания выступили две 
прямо противоположные и казалось бы взаимоис-
ключающие тенденции: одна состояла в раздробле-
нии и разветвлении наук, их дифференциации, 
другая, напротив, – в стремлении объединить разо-
бщенные науки в общую систему научного знания, 
т. е. в их интеграции» [1].

Сходная тенденция наметилась и в сфере обра-
зования, так как «наука – основа формирования со-
держания образования», – отмечает И. Д. Зверев 
[2]. В совершенствовании содержания образования 
в эпоху развития научных знаний, их философско-
го и методологического обобщения особую роль 
играют те компоненты, которые способствуют раз-
витию творческого потенциала личности совре-
менного студента, умению самостоятельно попол-
нять свои знания и ориентироваться в стремитель-
ном потоке политической, научной и технической 
информации. Первостепенное значение поэтому 
здесь приобретают такие компоненты содержания 
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образования, которые отражают тенденции интег-
рации научного знания. Их значимость обусловле-
на определяющей ролью интеграционных процес-
сов науки в формировании современного стиля на-
учного мышления и мировоззрения человека. В со-
здании теории содержания высшего образования 
важным этапом является выявление дидактичес-
ких эквивалентов, соответствующих процессу ин-
теграции современной науки.

Решение поставленной проблемы включает в 
себя исследование вопроса о возможности и целе-
сообразности введения единого курса математики, 
в раскрытии путей интеграции алгебраического и 
геометрического материала в этом курсе.

Характерной чертой современной математики 
является широкое проникновение алгебраических 
методов, алгебраического стиля рассуждений во 
все ее разделы. В изложении геометрического ма-
териала могут эффективно использоваться алгеб-
раические методы. Широкое применение геомет-
рического языка при изложении материала являет-
ся одним из условий успешной интеграции курса 
математики. При этом образный наглядный гео-
метрический язык становится средством для уста-
новления аналогий между алгеброй и геометрией.

Объективная причина появления интеграции в 
содержании образования – стирание границ между 
областями научного знания, между науками, в том 
числе – фундаментальными.

Покажем, как можно провести интеграцию раз-
делов алгебры и аналитической геометрии, ис-
пользуя системы линейных неравенств. Приведем 
несколько аргументов в пользу включения в раздел 
аналитической геометрии темы «Системы линей-
ных неравенств».

В математике неравенства встречаются повсю-
ду: в ее классических разделах (например в гео-
метрии, дифференциальных уравнениях, теории 
чисел) и в сравнительно новых (таких как теория 
автоматов, синтез схем, теория кодирования и др.). 
И ничего удивительного в этом нет, так как «основ-
ные результаты математики чаще выражаются не-
равенствами, а не равенствами». 

Всякое функциональное соотношение между 
переменными y и x вида y > f(x) при определенных 
ограничениях, накладываемых на функцию, может 
быть рассмотрено как линейно, в определенном 
интервале изменения значений x с помощью разло-
жения в ряд Тейлора или Маклорена, и, таким об-
разом, в этом интервале значений x окажутся при-
ложимыми все результаты теории систем линей-
ных неравенств. 

Теория систем линейных неравенств – неболь-
шой, но увлекательный раздел математики. Инте-
рес к нему обусловлен в значительной мере красо-
той геометрического содержания, так как в перево-

де на геометрический язык задание систем линей-
ных неравенств с двумя и тремя неизвестными оз-
начает задание выпуклой многоугольной области 
на плоскости или, соответственно, выпуклого мно-
гогранного тела в пространстве. Тем самым, уче-
ние о выпуклых многогранниках – древняя, как 
мир, часть геометрии – превращается в одну из 
глав теории систем линейных неравенств.

Эта тема имеет немаловажное идейное значе-
ние. Она предоставляет большие возможности для 
математического развития обучающихся, ведь в 
этой теме продолжается линия неравенств, излагав-
шаяся в течение предшествующих лет обучения. 

Интересна также алгебраическая часть данной 
теории. Например, к ней относится замечательная 
аналогия между свойствами систем линейных нера-
венств и систем линейных уравнений.

В середине XX в. возникла новая отрасль матема-
тики – линейное программирование: первые идеи 
методов линейного программирования следует от-
нести к 1939 г., когда Л. В. Канторович в работе 
«Математические методы в организации и планиро-
вании производства» поставил и решил ряд задач, 
относящихся к вопросам рационального раскроя ма-
териала и к другим экономическим проблемам. Лю-
бая задача линейного программирования сводится к 
решению некоторой системы линейных неравенств. 

В беседах с учителями школ и преподавателями 
вузов было замечено, что как школьники, так и сту-
денты на предложенную задачу: изобразите графи-
чески решение неравенства с двумя и тремя пере-
менными, затрудняются сделать чертеж. Трудно-
сти заключаются в том, что после того как изобра-
жена кривая линия, соответствующая данному не-
равенству, необходимо определить, какая часть 
плоскости является решением этого неравенства. 
Такие задачи, например, встречаются при опреде-
лении области допустимых значений функции 
двух, трех переменных. Еще более сложными для 
понимания являются системы неравенств, где нуж-
но найти пересечение решений каждого из нера-
венств, входящих в систему.

Интерес к изучению геометрической интерпре-
тации систем линейных неравенств вызван еще 
тем фактом, что геометрическую фигуру можно 
рассматривать как множество точек плоскости или 
пространства, из которых она состоит. Задать фи-
гуру – значит записать такое отношение между ко-
ординатами этих точек, по которому можно опре-
делить, принадлежит та или иная точка этой фигу-
ре или нет. Геометрическое решение систем линей-
ных неравенств с двумя и тремя неизвестными иг-
рает важную роль в общеобразовательном аспекте 
изучения свойств пространства, геометрического 
представления фигур, развития аналитического и 
образного мышления, а также занимает немало-
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важное место в прикладной, современной направ-
ленности обучения геометрии (является основой 
построения выпуклых множеств, решения систем 
линейных неравенств в линейном программирова-
нии).

При изучении раздела аналитической геомет-
рии только уравнения плоскостей, кривых и повер-
хностей второго порядка задаются аналитическим 
образом. Задание других тел или фигур на плос-
кости или в пространстве в виде аналитической за-
писи не рассматривается. И, как правило, много-
гранные фигуры вообще не изучаются в своей ана-
литической форме. После изучения решения сис-
тем линейных уравнений эта тема не рассматрива-
ется в разделе аналитической геометрии. Поэтому 
у студентов не возникает связи между разделами 
алгебры и геометрии и не появляется ощущение 
единства математики.

Таким образом, можно сделать вывод, что озна-
комление с идеями и методами аналитического 
представления разнообразных геометрических фи-
гур дает преподавателю большие возможности для 
оживления и обогащения курса математики.

В геометрической интерпретации систем линей-
ных неравенств с двумя и тремя неизвестными вы-
деляется четыре основных пункта: аналитическая 
запись отрезка и понятие сложения множеств; вы-
пуклые множества и их свойства, в частности вы-
пуклые многоугольники и многогранники; графи-
ческое решение линейных неравенств с двумя и тре-
мя неизвестными; графическое решение систем ли-
нейных неравенств с двумя и тремя неизвестными.

Параллельно с изучением аналитической записи 
прямых и плоскостей целесообразно показать гео-
метрическую интерпретацию систем линейных не-
равенств с двумя и тремя неизвестными. В разделе 
аналитической геометрии рассматриваются поня-
тия плоскости, пространства, полупростран ства, 
координатного метода. Последнее понятие позволя-
ет рассмотреть геометрические понятия с аналити-
ческой точки зрения. Поэтому целесообразно рас-
смотреть параллельно с аналитической записью 
прямой и плоскости также аналитические записи 
полуплоскости, полупространства, отрезка, поня-
тие суммы множеств. Здесь же можно включить те-
орему о связи систем линейных неравенств с тремя 
неизвестными с многогранниками.

Приведем задачи, показывающие связь разде-
лов алгебры и геометрии.

1. Приведите примеры неравенств, которые за-
дают:

a) полуплоскость,
б) полосу,
в) параллелепипед,
г) квадрат,
д) угол.

2. Какое множество точек получится при пере-
сечении:

a) двух полуплоскостей,
б) трех полуплоскостей?
3. Может ли получится четырехугольник пере-

сечением:
a) трех полуплоскостей,
б) четырех полуплоскостей,
в) пяти полуплоскостей?
4. Приведите все возможные варианты фигур, 

получающихся пересечением четырех полуплос-
костей.

5. Назовите наименьшее количество полупрост-
ранств, при пересечении которых получается: 
а) треугольник; б) куб; в) прямоугольник; г) круго-
вой конус; д) четырехугольная пирамида; е) шести-
угольная призма; ж) цилиндр.

6. Задайте аналитический вид параллелограмма 
ABCD, если A(0,0), B(1,1) и

a) C(2,0),
б) прямая AC наклонена к оси абсциссы под уг-

лом α = 30°, AC = 4.
7. Задайте треугольник с вершинами A(1,4), 

B(3,2), C(0,0).
8. Запишите с помощью неравенств множества, 

представляющие собой в плоскости XOY много-
угольники со следующими вершинами:

a) A(1,8), B(5,2), C(6,6);
б) A(2,6), B(6,9), C(9,3), D(5,–3);
в) A(1,4), B(4,1), C(8,2), D(6,9), E(1,8).
9. Докажите, что прямая разбивает выпуклое 

множество на две части, которые являются выпук-
лыми множествами.

10. Дана система линейных неравенств

1 0,
9 8 11 0,

3 2 1 0.

x y
x y

x y

  

   

  







Какую геометрическую фигуру она описывает?
11. Найдите пары целых чисел, удовлетворяю-

щих неравенствам

1 0,

1 2.

x y

y x

  

  





12. Изобразите на координатной плоскости XOY 
множество решений системы неравенств

3,
 3.
y x
y x
 

   

13. Изобразите на координатной плоскости фи-
гуру, координаты точек (x,y) которой определяются 
неравенством | x – a | + | y – b | ≤ R, где R > 0. Най-
дите площадь этой фигуры.
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14. Постройте области решения следующих 
систем линейных неравенств, используя геометри-
ческую интерпретацию:

1.
 

2,
 5 2 10,
5 2 10.

x y
x y

x y

  
  
    

2.

3,
 6 7 42,
2 3 6,

0.

x y
x y

x y
x

  
  
  
   

3.
2 1,

 4 3 12,
7 4 2 28.

x y z
x y z

x y z

   
   
   
15. Всегда ли является многогранником
a) пересечение двух многогранников,
б) объединение двух многогранников?
16. Приведите примеры, подтверждающие от-

вет на предыдущий вопрос, и примеры, когда пере-
сечение многогранников не будет многогранником.

17. Запишите систему линейных неравенств, 
выражающую тетраэдр, вершина которого лежит в 
начале системы координат XYZ, а все ее боковые 
ребра лежат на осях OX, OY, OZ и равны 3 см.

18. Запишите аналитическую модель правиль-
ной пирамиды, основание которой лежит в плос-
кости XOY, и центр описанной окружности, радиу-
са r, треугольника, являющегося основанием, ле-
жит в начале системы координат, а все ее боковые 
ребра наклонены к плоскости основания под углом 
30°.

19. Каким количеством полуплоскостей надо 
воспользоваться, чтобы при их пересечении полу-
чилась фигура, изображенная на рисунке:

а)  б)  в)

г)  д)  е)
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INCREASING QUALITY OF STUDENTS’ MATHEMATICAL EDUCATION BY MEANS OF ALGEBRA AND ANALYTICAL 
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The expedience of use of linear algebra and analytical geometry sections integration on the example of linear 
inequalities systems with two and three unknowns for increasing students’ mathematical education quality is shown in 
the article.
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В учебниках по математическому анализу под 
основной задачей исследования функций на воз-
растание и убывание понимается определение 
множеств, на которых рассматриваемая функция 
соответственно возрастает и убывает. В школьном 
курсе алгебры и начал математического анализа 
(см., напр.: [1]) под этими множествами понимают-
ся промежутки убывания и возрастания функций. 
В вузовских курсах математического анализа и вы-
сшей математики кроме промежутков убывания и 
возрастания функций находят также отдель ные 
точки возрастания и убывания функции. Заметим, 
что в средней школе в конце 80-х гг. прошлого сто-
летия эти понятия были вообще изъяты из учебни-
ков по алгебре и началам анализа. Это привело к 
невозможности полноценного исследования функ-
ций на возрастание и убывание в курсе математики 
общеобразовательной средней школы и вызвало 
серьезную озабоченность и множество вопросов 
учителей средней школы и преподавателей вузов. 

А. Я. Блох, отвечая на вопрос учителей о право-
мерности включения точек экстремума в проме-
жутки возрастания (убывания) функции, пишет: 
«…одна и та же экстремальная точка принадле-
жит сразу двум множествам: одному из проме-
жутков возрастания и одному из промежутков 
убывания функции» [2]. И далее автор приводит 
пример исследования на монотонность функции 
y = x2 (см. рис. 1). По его мнению, совпадающему 
с точкой зрения авторов современных школьных 
учебников по алгебре и началам математического 
анализа (напр.: [1]), исследование функций на мо-

нотонность сводится к нахождению их промежут-
ков убывания и возрастания. Поэтому данная фун-
кция, как он считает, убывает на полуинтервале 
(–∞,0] и возрастает на полуинтервале [0,+∞). 

Отнесемся к этому выводу критически и иссле-
дуем сам метод получения такого результата. Пер-
вая часть утверждения получена в результате при-
менения определения функции, убывающей на 
множестве, к функции y = x2 с областью определе-
ния (–∞,0], а вторая – в результате применения оп-
ределения возрастающей на множестве функции к 
функции y = x2 с областью определения [0,+∞). 
Спрашивается, а где же исследование заявленной 
функции y = x2 с областью определения (–∞,+∞)? 
Его просто нет. Ведь в ходе такого «исследования» 
потерян сам его объект – исследуемая функция. 
Дело в том, что исследованием двух, отличных от 
заявленной, функций, нельзя заменить исследова-
ние данной функции, так как все три функции за-
даются одинаковой формулой, но имеют различ-
ные области определения. Если же определения 
монотонных на множестве функций применить к 
функции y = x2 с областью определения (–∞,+∞), то 
единственный результат, который может быть по-
лучен, – это: функция y = x2 с областью определе-
ния (–∞,+∞) не является монотонной. Другими 
словами, исследуемая на возрастание и убывание 
функция y = x2 с D(y) = (–∞,+∞) так и осталась не-
исследованной. Аналогичная ситуация буквально 
автоматически складывается и при исследовании 
любой другой функции, имеющей как точки воз-
растания, так и точки убывания. Это означает, что 
такие функции остаются фактически неисследо-
ванными. Причина этого заключается прежде все-
го не в некорректности самой концепции подхода к 
исследованию, а именно в разбиении области оп-
ределения исследуемой функции на промежутки с 
последующим переходом к исследованию полу-
чившейся совокупности функций. Кроме того, как 
будет показано ниже, выбор инструментария ис-
следования (определения монотонных функций и 
определения точек убывания и возрастания функ-
ции) неадекватен поставленной задаче.

А. Д. Новиков. Новый подход в методике исследования функций на убывание и возрастание

УДК 372.851: 517.1/.2 
А. Д. Новиков

НОВЫЙ ПОДХОД В МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИЙ НА УБЫВАНИЕ И ВОЗРАСТАНИЕ
В результате анализа существующего в настоящее время подхода к исследованию функций на убывание и 

возрастание делается вывод о наличии неустранимых в рамках этого подхода противоречий. В качестве аль-
тернативного подхода автором предлагаются новая концепция, инструментарий и схема исследования функ-
ций на убывание и возрастание, отвечающая требованиям непротиворечивости и полноты теории. Новый под-
ход применим как в вузовских курсах математического анализа и высшей математики, так и в школьном курсе 
математики.

Ключевые слова: возрастание функции, убывание функции, исследование функции, методика преподава-
ния математики.

Рис. 1
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Действительно, считая, что основной задачей 
исследования функций на возрастание (убывание) 
является определение ее промежутков возрастания 
и убывания, мы одновременно отказываемся от ис-
следования исходной функции, так как неизбежно 
подменяем ее совокупностью других функций, за-
даваемых той же формулой, но имеющими другие 
области определения. Уже этого факта достаточно 
для того, чтобы отказаться от столь противоречи-
вого подхода. Кроме того, пользуясь определения-
ми возрастающей и убывающей на множестве фун-
кции, можно лишь выяснить, является ли исследу-
емая функция возрастающей или убывающей. И не 
более того, что следует из самой сути этих опреде-
лений.

Сказанное выше подтверждает также исследо-
вание на возрастание и убывание дифференцируе-

мых функций. Например, функция 
1y
x

  имеет 

производную 2

1 0y
x

     на всей области опреде-

ления данной функции D = (–∞,0) ∪ (0,+∞). Следо-
вательно, эта область D и является областью ее 
убывания, понимаемая как множество точек, в каж-
дой из которых данная функция убывает. И в то же 

время функция 
1y
x

  с D(y) = (–∞,0) ∪ (0,+∞) не 

является убывающей, так как не удовлетворяет со-
ответствующему определению убывающей функ-
ции. Итак, говорить, что данная функция является 
убывающей на промежутках (–∞,0) и (0,+∞) бес-
смысленно, поскольку тогда на самом деле речь 

пойдет уже о двух других функциях 
1y
x

  с облас-

тью определения D = (–∞,0) и 
1y
x

   с областью 

определения (0,+∞).
Следующий пример наглядно показывает, что 

выпускник современной средней школы оказыва-
ется не в состоянии полноценно исследовать на 
убывание и возрастание даже следующую доволь-

но простую функцию 
1 , 0,

0, 0.

x
y x

x

  
 

Действительно, старшеклассники в качестве 
результата исследования этой функции напишут, 
что она убывает на промежутках (–∞,0) и (0,+∞). 
При этом точку области определения функции 
x = 0 (точка возрастания) они вообще никак не 
классифицируют, поскольку не знакомы с поня-
тиями точек убывания и возрастания функции. 
Как было сказано выше, эти понятия без всяких 
объяснений в конце 80-х гг. прошлого века (прак-
тически сразу после ухода из жизни всемирно из-
вестного математика А. Н. Колмогорова, написав-

шего в соавторстве первый в России учебник по 
алгебре и началам анализа для средней школы) 
были изъяты из школьных учебников математи-
ки. И лишь студенты вузов, изучающие полные 
курсы математического анализа, смогут класси-
фицировать эту точку.

Опираясь на изложенное выше, неизбежно при-
ходим к выводу, что используемая ныне постановка 
основной задачи исследования функций на возрас-
тание и убывание некорректна, поскольку искать 
«промежутки возрастания и убывания функции» – 
значит автоматически потерять сам объект иссле-
дования – исходную функцию. Поэтому мы пред-
лагаем исследовать функции на возрастание и убы-
вание на основе другой, непротиворечивой систе-
мы определений, считая основной задачей такого 
исследования определение областей возрастания 
и убывания функций [3–5].

Определение 1. Областью возрастания (убы-
вания) функции называется множество точек воз-
растания (убывания) этой функции.

Определения точек возрастания и убывания 
функций приведены в [6, с. 224; 7, с. 175] и исполь-
зуют понятие δ-окрестности точки. Однако в силу 
симметрии δ-окрестности относительно исследуе-
мой точки x0 в случае дискретных функций с ее по-
мощью далеко не всегда можно найти все точки 
возрастания (убывания) функции, что показывает 
следующий пример.

Пример. Выяснить, является ли точка x = 1 точ-
кой возрастания функции f(x) = x2 с областью опре-
деления D(f) = {–3; –2; –1; 0; 1; 3}. Найти области 
возрастания и убывания данной функции.

В этом примере (см. график на рис. 2) опреде-
ление точки возрастания функции на основе поня-
тия δ-окрестности точки не позволяет классифи-
цировать точку x = 1 как точку возрастания данной 
функции, поскольку не существует такой δ-окрест-
ности этой точки, в которой f(x1) < f(x) < f(x2), где 
x1  (1–δ;1) и x2  (1;1+δ). В то же время, как вид-
но, например, из графика данной функции точка 
x = 1 есть точка возрастания заданной функции. 
Рассмотренный пример позволяет сделать вывод, 
что определения точек возрастания и убывания 

Рис. 2
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функций, базирующиеся на понятии δ-окрест-
ности, позволяют находить эти точки только при 
исследовании непрерывных функций. Если же 
обобщить эти определения, заменив в них понятие 
δ-окрестности на понятие окрестности, которая 
может быть и несимметричной относительно ис-
следуемой точки, то точка x = 1 в рассмотренном 
выше примере будет классифицирована как точка 
возрастания функции. Сформулируем обобщен-
ные определения точек возрастания и убывания 
функции. 

Определение 2. Функция y = f(x) называется 
возрастающей в точке x0, если существует такая 
окрестность точки x0 (x0 – δ1, x0 + δ2), в которой 
f(x) < f(x0) при x < x0, x  D(f) и f(x) > f(x0) при x > x0, 
x  D(f).

Определение 3. Функция y = f(x) называется 
убывающей в точке x0, если существует такая 
 окрестность точки x0 (x0 – δ1, x0 + δ2), в которой 
f(x) > f(x0) при x < x0, x  D(f) и f(x) < f(x0) при x > x0, 
x  D(f).

В соответствии с этими определениями точка 
минимума функции x = 0 в примере не может быть 
включена ни в область возрастания, ни в область 
убывания исследуемой функции. Аналогичное за-
ключение, очевидно, будет иметь место и для то-
чек экстремума любых других функций.

Исследуем далее точки x = –3 и x = 3 из преды-
дущего примера. Ясно, что, поскольку функция не 
определена слева от точки x = –3 и справа от точки 
x = 3, определения 2 и 3 для этих точек непримени-
мы. Поэтому для их классификации потребуются 
еще два определения.

Определение 4. Функция y = f(x) называется 
убывающей в точке x0 справа, если существует та-
кая правосторонняя окрестность точки x0 (x0, x0 + δ), 
в которой f(x) < f(x0) при x > x0, x  D(f).

Определение 5. Функция y = f(x) называется 
возрастающей в точке x0 слева, если существует 
такая левосторонняя окрестность точки x0 (x0 – δ, x0), 
в которой f(x) < f(x0) при x < x0, x  D(f).

Применяя определения 4 и 5 соответственно к 
точкам x = –3 и x = 3, приходим к выводу, что в точ-
ке x = –3 исследуемая функция убывает справа, а в 
точке x = 3 – возрастает слева. Следовательно, об-
ластью убывания функции из предыдущего приме-
ра является множество Dχ = {–3, –2, –1}, а облас-
тью возрастания – D↑

 = {1, 3}. Заметим, что прак-
тикуемый ныне в средней и высшей школе подход 
к исследованию функций, подобных той, что при-
ведена в только что рассмотренном примере, вооб-
ще неприменим (средняя школа) либо приводит, 
как было показано выше, к абсурдным результатам 
(высшая школа).

В то же время ясно, что при первоначальном 
введении функциональной зависимости и изуче-

нии свойств функций в 7-м классе средней школы 
сразу же вводить такое, далеко не самое простое 
понятие, как понятие окрестности точки, привело 
бы к серьезным методическим трудностям. Это по-
нятие разумнее было бы ввести при последующем 
изучении функций в 8-м и 9-м классах. И это воз-
можно, если в 7-м классе при изучении функций, 
заданных на множествах изолированных точек, за-
менить определения 2–4 на эквивалентные им оп-
ределения, в которых используются гораздо более 
простые для усвоения понятия – понятия предшес-
твующей и последующей точек дискретного мно-
жества.

Определение 2′. Точка xi называется точкой 
возрастания функции y = f(x), если выполняется 
неравенство f(xi–1) < f(xi) < f(xi+1), т. е. если значение 
функции в данной точке больше значения функции 
в предшествующей точке, но меньше значения 
функции в последующей точке.

Определение 3′. Точка xi называется точкой 
убывания функции y = f(x), если выполняется нера-
венство f(xi–1) > f(xi) > f(xi+1), т. е. если значение 
функции в данной точке меньше значения функции 
в предшествующей точке, но больше значения 
функции в последующей точке.

Определение 4′. Точка a = x1 называется точ-
кой возрастания (убывания) справа функции 
y = f(x), если выполняется неравенство f(x1) < f(x2) 
(f(x1) > f(x2)), т. е. если значение функции на левой 
границе ее области определения меньше (больше) 
значения функции в последующей точке.

Определение 5′. Точка b = xn называется точ-
кой возрастания (убывания) слева функции y = f(x), 
если выполняется неравенство f(xu) > f(xn–1) 
(f(xn) < f(xn–1)), т. е. если значение функции на пра-
вой границе ее области определения больше (мень-
ше) значения функции в предыдущей точке.

Заметим, что определения 4, 5, 4′, 5′ можно ис-
пользовать при исследовании функций на возрас-
тание и убывание, лишь применяя их к наимень-
шему и наибольшему значениям независимой пе-
ременной из области определения функции. Так,  
для функции y = x2 с D(y) = (–∞,+∞) определения 4, 
5 неприменимы для точки x0 = 0, поскольку данная 
функция определена как слева, так и справа от этой 
точки.

Остановимся далее на выявлении точек, в кото-
рых функция нестрого убывает или возрастает. 
Для этого достаточно воспользоваться системой 
определений, аналогичной системе определений 
2–5.

Рассмотрим пример исследования такой функ-
ции, график которой изображен на рис. 3; она име-
ет область нестрогого убывания D΄ = [a, c] и об-
ласть нестрогого возрастания D& = [b, d]. Отсюда 
видно, что отрезок, параллельный оси (x) входит 
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как в область нестрогого убывания функции, так и 
в область нестрогого ее возрастания, т. е. не клас-
сифицируется. Поэтому, опираясь на определение 
постоянной функции, разумно ввести понятие об-
ласти постоянства функции D–.

Определение 7. Областью постоянства функ-
ции называется множество точек функции, для 
каждой из которых существует такая, хотя бы од-
носторонняя ее окрестность, в каждой точке кото-
рой из области определения функции эта функция 
принимает одинаковые значения.

Отсюда ясно, что точка постоянства функции 
обладает окрестностью, имеющей по меньшей 
мере еще одну точку с тем же значением функ-
ции. 

Определения 2–7 вместе с определениями то-
чек экстремумов позволяют при исследовании 
функции на возрастание и убывание разбить все 
точки ее области определения на непересекаю-
щиеся классы точек: область убывания, область 
возрастания, область постоянства, точки миниму-
ма и точки максимума. Таким образом, предлага-
емый нами подход к исследованию функций на 
возрастание и убывание представляет собой пол-
ноценную и, скорее всего, безальтернативную 
схему, позволяющую классифицировать все точ-
ки области определения исследуемой функции 
(см. рис. 4).

Рис. 4. Схема классификации точек области определения функции

Используя определения 2–5 (строгого возраста-
ния и убывания функции) и определение 7, нетруд-

но получить следующие результаты исследования 
функции, график которой изображен на рис. 3: об-
ласть убывания Dc = [a, b], область постоянства 
D– = [b, c], область возрастания D΄ = (c, d]. Опреде-
ления точек нестрого возрастания и убывания фун-
кции, как видно из приведенного примера, стано-
вятся излишними.

В схеме (рис. 4) под классом остальных точек 
понимается множество точек, не входящих в дру-
гие пять классов этой же схемы. Поясним этот слу-
чай примером. 

Пусть требуется исследовать на убывание и воз-
растание функцию
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где Q – множество рациональных чисел; I – мно-
жество иррациональных чисел.

Приведем результаты исследования: D↓
 = (1, ∞),  

D– = Ø, D↑ = (–∞, 0), M = {1} – множество миниму-
мов; N = {1} – множество максимумов. Следова-
тельно, в данном примере множество остальных 
точек – это множество (0; 1). Другими словами, это 
интервал, на котором задана функция Дирихле. Та-
ким образом, все точки области определения ис-
следуемой функции классифицированы, что явля-
ется важнейшим преимуществом предлагаемого 
подхода к исследованию функций действительной 
переменной на убывание и возрастание.

Заметим также, что при определении области 
убывания (возрастания) функции в качестве инс-
трумента классификации необходимо пользовать-
ся двусторонней окрестностью исследуемой точ-
ки. И только при классификации точек, соответс-
твующих наименьшему и наибольшему значениям 
аргумента (если они существуют), нужно пользо-
ваться односторонними окрестностями этих то-
чек. В качестве универсального инструмента вы-
явления точек постоянства функции следует поль-
зоваться замкнутыми окрестностями исследуемых 
точек.

Таким образом, мы приходим к схеме исследо-
вания функций на убывание и возрастание, изобра-
женной на рис. 5, где под символом * в обозначе-
нии D* понимается один из трех символов ↓, ↑, _.

На схеме цифрами 1 и 2 обозначены определе-
ния, позволяющие классифицировать точки облас-
ти определения функции; цифрами 3 и 4 обозначе-
ны обобщения определений 1 и 2 на любые проме-
жутки; цифрой 5 обозначена производная функ-
ции, используемая для исследования дифференци-
руемых функций. Блок, обозначенный цифрой 6, 

Рис. 3

Область определения 
функции D

Остальные точки функции

Точки постоянства функции

Точки возрастания функцииТочки убывания функции

Точки максимума функцииТочки минимума функции
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Рис. 5. Схема исследования функций на убывание и возрастание

позволяет классифицировать исследуемую функ-
цию на монотонность.

В ходе дальнейшего изучения свойств функций 
важно обратить внимание на необходимость уточне-
ния терминологии при исследовании функций на не-
прерывность и с помощью производных. А именно:

– при исследовании функций на непрерывность 
вместо термина «промежутки непрерывности» 
следует пользоваться термином «область непре-
рывности»; 

– при вычислении производной функции дейст-
вительной переменной вместо терминов «проме-
жутки дифференцируемости» функции следует 
пользоваться термином «область дифференцируе-
мости» функции;

– при исследовании функций действительной 
переменной на выпуклость (вогнутость) вместо 
терминов «промежутки выпуклости функции» и 
«промежутки вогнутости функции» правильно ис-
пользовать термины «область выпуклости функ-
ции» и «область вогнутости функции». 
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В перечне различных форм обучения студентов 
(лекций, практических занятий, лабораторных ра-
бот и т. д.) лекционная форма занимает важное 
место. Именно на лекции по математике студент 
вводится в мир новых идей, перед ним раскрыва-
ются возможности применения математических 
методов в разнообразных практических ситуациях.

В настоящее время ведутся многочисленные 
дискуссии о месте лекции в системе высшего обра-
зования [1, с. 31]. Противники лекционной формы 
обучения считают, что лекции устарели, необходи-
мые знания можно получить, прочитав учебник, а 
в эпоху широкого внедрения компьютерных техно-
логий – найти в Интернете или в электронных по-
собиях. Однако это не совсем так. Учебники, Ин-
тернет и электронные пособия полностью пробле-
му не решают. 

Учебники, как правило, рассчитаны на некото-
рого абстрактного студента. Они не учитывают (и 
не могут учесть) уровень подготовленности сту-
дентов данного вуза, потребности и пожелания 
смежных кафедр. Кроме того, в учебниках не всег-
да подробно приведены все выкладки, какие-то 
этапы пропущены. «После несложных преобразо-
ваний получим формулу…» – такую фразу доста-
точно часто можно встретить при изложении мате-
риала. Но чтобы провести эти преобразования, чи-
татель должен быть весьма хорошо подготовлен. 

Электронные пособия обладают теми же недо-
статками, что и учебники. Поиск же информации и 
материалов в сети Интернет предполагает, во-пер-
вых, умение хорошо ориентироваться в сети, во-
вторых, наличие возможностей для поиска. Поэто-
му лекционная форма обучения не теряет актуаль-
ности и в настоящее время. На начальном этапе 
обучения математике, особенно для контингента со 
слабой подготовкой и не сформированной культу-
рой логического мышления, необходимо подроб-
ное изложение материала во время лекции.

В основе лекции лежит упорядоченная систем-
ная информация, побуждающая слушателя к само-
стоятельному мышлению. Ее преимущество состо-
ит в том, что материал динамичен. Во время лек-
ции дается словесное разъяснение справедливости 

и обоснованности каждой формулы. Лектор, вы-
полняя на доске математическую выкладку, посте-
пенно «прописывает» отдельные ее части, сопро-
вождая комментарием. Студент, записывая в свою 
тетрадь вывод формулы, уже мысленно проводит 
анализ, распознавание отдельных символов. При 
этом работают психологические механизмы вос-
приятия, в памяти закладываются основы будущего 
знания. К сожалению, эти процессы часто происхо-
дят довольно медленно, и некоторые студенты ус-
певают только механически записать текст лекции, 
не вдумываясь особо в его содержание. 

При традиционном чтении лекций преподава-
тель может выделить основные понятия лишь голо-
сом, а все необходимые схемы и графики должен 
строить мелом на доске. Однако в процессе объяс-
нения материала следует использовать максимально 
разнообразные формы подачи информации, связан-
ные со всеми репрезентативными системами (ауди-
альной, визуальной и кинестетической) [2, с. 50].

В связи с этим во многих вузах страны делают-
ся попытки сочетания традиционных и новых ме-
тодов организации лекций. Одним из таких мето-
дов, поднимающих организацию лекций на качест-
венно новый уровень и повышающих эффектив-
ность обучения в целом, является чтение лекций с 
использованием информационных технологий.

Использование мультимедийного проектора 
позволяет лектору расширить возможности обыч-
ной лекции. Компьютерные презентации удовлет-
воряют фундаментальному принципу дидактики – 
принципу наглядности. В этом случае обеспечение 
наглядности реализуется на принципиально новом, 
более высоком уровне, позволяя, по мнению спе-
циалистов, в 2–3 раза увеличить долю усваиваемо-
го материала, так как параллельно задействованы 
органы зрения и слуха [3, с. 104]. 

Возможности компьютерных презентаций поз-
воляют использовать статичные и динамичные 
приемы предъявления визуальной информации. 
В виде статичных слайдов демонстрируются опре-
деления, формулы, формулировки теорем и т. д. 
Динамический режим позволяет последовательно 
построить рисунки, логические схемы, доказать 
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теорему, вывести ту или иную формулу, используя 
анимацию.

Таким образом, лектор перекладывает некото-
рую часть технической работы на компьютер, вы-
ступая в качестве комментатора. При этом изменя-
ется способ представления информации, материал 
становится более наглядным, с помощью цвета 
можно акцентировать внимание на определениях, 
примерах. Материал рассматривается дозированно, 
существует возможность возврата к предыдущим 
слайдам. Но студентам на таких лекциях становит-
ся еще сложнее фиксировать информацию, так как 
нужно следить и за слайдами (списать текст, зари-
совать схемы), и за словами преподавателя. В ре-
зультате очень низким оказывается качество конс-
пектов у большинства студентов, что связано с мно-
жеством причин: что-то не успел записать студент, 
что-то он не понял и записал ошибочно. Сказывает-
ся и неумение студента выделить главные момен-
ты, и пробелы во владении русским языком, и не-
важное зрение, и плохой почерк и т. д. Причем на-
иболее плохими конспекты оказываются обычно у 
слабых студентов, что создает им дополнительные 
проблемы при подготовке к экзамену [4, с. 24]. 

Чтобы устранить эти недостатки и повысить 
«информационную емкость» лекции, можно ис-
пользовать неполные конспекты, которые выда-
ются студентам заранее, до лекции. Текст конспек-
та содержит все определения, основные формулы, 
схемы, таблицы, на запись которых студенты тра-
тят большое количество времени. Но он не являет-
ся абсолютной копией лекции, в нем оставлены 
свободные места для примеров, выводов формул, 
доказательства теорем, пояснений, комментариев 
(фрагмент такого конспекта приведен на рис. 1). 

Рис. 1. Фрагмент неполного конспекта

Во время лекции студент активно работает кон-
спектом, дополняет его, записывая примеры, неко-
торые формулы, рисунки и комментарии. В резуль-
тате конспект приобретает вид, приведенный на 
рис. 2.

Для изучения отношения студентов к различ-
ным формам лекций было проведено анкетирова-
ние. Студентам специальностей «клиническая 
психология» и «медицинская биофизика» Сибир-

ского государственного медицинского университе-
та предлагалось сравнить три метода: традицион-
ные лекции, лекции с презентациями, лекции с 
неполными конспектами и презентациями. 

Рис. 2. Фрагмент конспекта после лекции

Студентам было предложено расставить лекции в 
порядке предпочтения. На первое место подавляю-
щее большинство студентов (92 %) поставили лек-
ции с неполными конспектами и презентациями. На 
втором месте оказались преимущественно лекции с 
презентациями (59 %), на третьем – традиционные 
лекции (6 3%). Результаты приведены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты анкетирования

Также студенты отметили, что при подготовке к 
экзамену наиболее удобными были конспекты, со-
ставленные на основе неполных (их предпочитают 
82 % студентов):

– «конспекты удобнее, так как в них текст поня-
тен, каждый нюанс прописан, все разборчиво»;

– «текст аккуратен, в нем меньше ошибок, что 
затем облегчает понимание и работу с материалом»;

– «лекции учить легче, когда они напечатаны, а 
не написаны от руки»;

– «распечатанные лекции предельно понятны и 
легки в запоминании».
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Некоторые студенты отметили, что удобнее го-
товиться к экзамену по конспектам, написанным 
самостоятельно («при подготовке к экзамену мне 
больше помогают мои лекции, все равно неполный 
конспект я потом переписываю, располагаю текст, 
как удобно для меня»). 

Студентам было также предложено указать 
преимущества и недостатки каждого вида лекций. 
В качестве основного преимущества традицион-
ных лекций 51 % студентов отметили то, что при 
записи облегчается запоминание материала. Недо-
статками этого вида лекций считают высокую 
утомляемость (67 %), большое количество ошибок 
при записи (43 %), большой объем записи (47 %) и 
то, что не успевают вникнуть в смысл записанного 
(59 %).

Основным преимуществом лекций с презента-
циями студенты считают наглядность (73 %). Не-
достатком данного вида лекций, по мнению сту-
дентов, является необходимость постоянно отвле-
каться на запись материала (55 %).

В качестве преимуществ лекций с презентация-
ми и неполными конспектами студенты отмечают 
следующие: экономия времени и сил (65 %), 
уменьшение количества ошибок при записи лек-
ции (67 %), возможность сделать пометки (69 %) и 
то, что впоследствии с текстом легче работать, 
проще ориентироваться в материале лекции (75 %). 
Недостатком данного вида лекции является то, что 
есть соблазн не вникать в суть материала (41 %). 

Таким образом, чтение лекций с применением 
неполных конспектов и презентаций в целом поло-
жительно воспринимается студентами. Среди по-
ложительных результатов этого вида лекций мож-
но выделить следующие:

– повышается информативность и эффектив-
ность лекционного материала при его изложении 
ввиду того, что у студентов задействованы все ка-
налы восприятия;

– увеличивается наглядность, выразительность 
и зрелищность излагаемого материала;

– облегчается труд студента на лекции, посколь-
ку не тратится время на механическую запись тек-
ста, есть возможность осмыслить сказанное;

– исключается вероятность ошибочной трактов-
ки мыслей преподавателя;

– создание презентаций полезно для преподава-
теля, так как позволяет более четко структуриро-
вать материал, выявить «узкие» места;

– применение неполных конспектов дает воз-
можность за меньшее количество лекций дать пол-
ноценную информацию, проиллюстрировать ее 
примерами;

– снижается интенсивность труда преподавате-
ля во время лекции, так как часть его функций за-
меняется компьютерной презентацией.

Основным недостатком данного вида лекций 
является высокая трудоемкость для преподавателя 
при создании неполных конспектов и презентаций, 
так как это сложная и кропотливая работа.

Следует отметить универсальность этого мето-
да чтения лекций: он может быть использован при 
изучении не только математики, но и других дис-
циплин естественнонаучного цикла.

Применение неполных конспектов и компью-
терных презентаций позволяет оптимизировать 
лекционную форму обучения, поднять лекции на 
более высокий качественный уровень, что, несом-
ненно, будет способствовать повышению качества 
подготовки специалистов.
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В настоящее время перед высшей школой пос-
тавлена задача подготовки специалистов, знаю-
щих, мыслящих, способных самостоятельно и 
быстро ориентироваться в постоянно меняющихся 
экономических и технологических условиях. Это 
требует от студентов таких качеств личности, как 
самостоятельность в принятии решения, оператив-
ность и нестандартность в решении задач, а также 
развития их творческих способностей. Именно та-
кие специалисты обладают готовностью и умени-
ем переучиваться, самостоятельно совершенство-
вать профессиональные знания. Они способны к 
творческой переработке все возрастающего потока 
информации и ее компетентного использования на 
практике. Решение этой задачи непосредственно 
связано с повышением уровня физико-математи-
ческого образования, чему способствуют новые 
образовательные программы (бакалаврские и ма-
гистерские).

Во второй половине XX в. европейские универ-
ситеты пытались выработать общую концепцию к 
требованиям специалистов. В результате в 2005 г. 
были сформулированы «Дублинские дескрипто-
ры» – перечень компетенций, которые являются 
основой любой современной европейской про-
граммы, в том числе и российской [1]. Поэтому 
при проектировании бакалаврских и магистерских 
программ вуза используется современный компе-
тентностный подход, предполагающий максималь-
ную ориентацию на компетенции специалиста как 
результат обучения по программе.

Разработка программ бакалавриата и магистра-
туры для опережающей подготовки специалистов 
должна базироваться на современном научно-обра-
зовательном ресурсе, в том числе на новейших до-
стижениях в области научных исследований и раз-
работок по соответствующим направлениям, пере-
довых методиках проектирования образовательных 
программ, инновационных технологиях и эффек-
тивных методах организации учебного процесса.

Традиционно высшая математика являлась од-
ним из основных предметов любого вуза. Это свя-
зано с особой ролью математики, заключающейся в 
том, что она является аппаратом физики, химии и 
других естественнонаучных дисциплин, которые, в 
свою очередь, являются базой для освоения специ-

альных дисциплин. Таким образом, уровень знаний 
по математике и естественнонаучным дисципли-
нам, достигаемый в рамках бакалавриата, сущест-
венно влияет на качество подготовки магистров.

Как показывает опыт обучения студентов в Том-
ском политехническом университете (ТПУ) и дру-
гих вузах, вчерашние школьники не обладают до-
статочными общеучебными умениями для глубоко-
го освоения вузовского курса математики. 

В связи с тем, что в последнее время наблюда-
ется тенденция уменьшения числа аудиторных за-
нятий в пользу самостоятельной работы, возникает 
вопрос: как лучше организовать процесс обучения 
математике студентов технического вуза? Процесс 
интеграции Российского образования в мировое 
образовательное пространство также ведет к даль-
нейшему увеличению роли самостоятельной рабо-
ты студентов. Поэтому в условиях обучения по 
современным программам повышение качества 
физико-математического образования может быть 
достигнуто за счет эффективной организации са-
мостоятельной работы студентов. 

Многие из исследователей обращают внимание 
на недостатки традиционной самостоятельной ра-
боты студентов, не обеспечивающей высокого ка-
чества усвоения математического материала. Это 
прежде всего отсутствие обратной связи преподава-
теля со студентами, оперативно информирующей 
о степени усвоения учебного материала, и отсюда 
недостаточное внимание к текущей и периодичес-
кой проверке качества усвоения учебного материа-
ла. К тому же должная организация самостоятель-
ной работы при традиционном обучении затрудне-
на из-за недостаточной разработки дифференциро-
ванных учебных заданий для студентов, из-за не-
возможности произвести самодиагностику своих 
знаний и умений и самоконтроль успешности осво-
ения учебного курса в процессе самостоятельной 
работы, а также по причине отсутствия достаточно-
го количества учебно-методической литературы. 

В современных условиях организации учебного 
процесса, когда 30–40 % учебного времени будет 
передаваться на самостоятельную работу, задачи 
совершенствования содержания самостоятельной 
работы студентов и ее методов будут все более ак-
туальными.

УДК 378:51
О. Н. Ефремова

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
НА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ

Рассматривается организация самостоятельной работы студентов на практических занятиях по математике 
в техническом вузе с применением компьютера как средства обучения.
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Одним из условий решения этой задачи являет-
ся применение информационных средств для орга-
низации как аудиторных, так и внеаудиторных за-
нятий и самостоятельной работы студентов техни-
ческих вузов [2].

Цель данной публикации – обозначить возмож-
ные направления педагогических и компьютерных 
средств применительно к организации самостоя-
тельной работы студентов на аудиторных занятиях 
по математике.

Данная работа представляет собой развитие и 
внедрение в другую область ранее разработанной 
и успешно функционирующей в учебном процессе 
интерактивной обучающей системы по физике [3].

Автором предлагается комплекс мероприятий для 
организации самостоятельной работы на аудиторных 
занятиях на основе грамотного мониторинга, дидак-
тических средств и контроля со стороны преподава-
теля с использованием компьютерных средств.

В основу создания системы заданий по матема-
тике в обучающей программе были положены сле-

дующие условия: индивидуализация и дифферен-
циация процесса обучения, самоконтроль и само-
коррекция учебной деятельности, формирование 
профессиональных и универсальных компетенций. 

 Модель организации самостоятельной работы 
студентов на аудиторных занятиях по высшей ма-
тематике на основе применения информационных 
средств и компетентностного подхода представле-
на на рисунке. 

Методика проведения занятия заключается в 
следующем. 

По усмотрению преподавателя студентом выби-
рается тема занятия из общего меню. После того 
как студент зарегистрировался на компьютере, ему 
выдается карточка с методическими указаниями по 
теме занятия. После этого студент переходит к изу-
чению теории, а затем приступает к выполнению 
заданий.

У студента имеется возможность изменить траек-
торию обучения, минуя теорию, сразу приступить к 
выполнению заданий. Вопросы и задачи практичес-
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кого занятия распределены с помощью датчика слу-
чайных чисел. Поэтому на разных компьютерах в 
данный момент времени даются различные задания. 
Это способствует самостоятельной работе студентов.

Самостоятельная работа, по существу, – это 
средство организации и управления познаватель-
ной деятельностью обучающихся. Поэтому зада-
ния по определенной теме занятия выстроены так, 
чтобы преподаватель имел возможность консуль-
тировать студентов в решении возникших познава-
тельных проблем.

Виды заданий разделяются на задания первого, 
второго и третьего уровней. Контроль первого 
уровня представлен вопросами, формулами или 
рисунками, к каждому из которых нужно выбрать 
один правильный ответ из нескольких приведен-
ных. Задания первого уровня позволяют проверить 
по данной теме знание основных определений и 
понятий, связанных с теорией. 

Задания второго уровня  – это типовые задачи, 
которые решаются на обычном практическом заня-
тии и предназначены для выработки у студентов 
навыков применения теории. Решение задач второ-
го уровня приведено в «Подсказке», которой сту-
дент может воспользоваться в любое время. Решив 
такую задачу на бумаге, студент должен выбрать 
правильный числовой. Программа распознает ответ 
и выдает диагностику, правильно ли решена задача. 
За каждый правильный ответ студенту начисляется 
определенное число баллов согласно рейтинговой 
системе оценки. Полученный балл зависит от уров-
ня сложности задания. При использовании «Под-
сказки» у студента снимается определенное коли-
чество баллов, о чем ему выдается сообщение на 
экране компьютера. При обращении к «Теории» 
или к «Справочнику» баллы не снимаются. 

Также к заданиям второго уровня относятся 
контрольные задачи, которые предназначены для 
проверки усвоения материала данного раздела. Ре-
шение этих задач не рассмотрено в «Подсказке». 
Решив задачу, студент должен ввести числовой от-
вет в специальное поле. В этом случае программа 
сравнивает правильный ответ с введенным ответом 
студента. Такие задачи предназначены для того, 
чтобы выявить у студента навыки самостоятель-
ной работы и проконтролировать, как он усвоил 
данный материал. 

Задачи третьего уровня направлены на форми-
рование профессиональных компетенций. Задачи 
третьего уровня можно разделить на три основные 
группы: задачи с избыточными данными; задачи, 
имеющие несколько способов решений; задачи с 
выбором оптимального решения.
Задачи с избыточными данными
Исходные данные задачи студентам следует 

дифференцировать, оставляя необходимый мини-

мум из наиболее достоверных, непротиворечивых 
данных. Нерассмотренные данные обычно исполь-
зуются для проверки полученного решения. 
Задачи, имеющие несколько способов решений
При решении подобного рода задач студент 

имеет возможность применить любое известное 
ему решение, при этом выбранный им способ ре-
шения может оказаться не самым рациональным. 
Задачи с выбором оптимального решения
При решении подобного рода задач студент дол-

жен сравнить различные способы решения и выбрать 
из них оптимальное (с точки зрения количества вы-
числений, с точки зрения затраченного времени).

Задания первого, второго и третьего уровней 
направлены на формирование профессиональных 
и универсальных компетенций, а именно студент 
должен:

– использовать терминологию, лексику и конс-
трукции, характерные для языка математики;

– систематизировать имеющиеся и восполнять 
недостающие математические знания по изучен-
ным разделам;

– иметь способность к самоорганизации в про-
цессе обучения;

– уметь самостоятельно принимать оптималь-
ное решение в сложной ситуации;

– иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информации;

– владеть умениями и навыками использования 
источников для сбора, обработки и анализа инфор-
мации.

По окончании занятия был проведен опрос сту-
дентов с выявлением вопросов, затрудняющих ос-
воение материала, доступности изложения изучае-
мого материала по данной теме. На основе этого 
автором был проведен анализ с последующей кор-
ректировкой информационного материала, трени-
ровочных заданий и программного обеспечения.

Обучающий этап педагогического эксперимен-
та по проверке эффективности предлагаемой мето-
дики организации самостоятельной работы на ау-
диторных занятиях по высшей математике с при-
менением информационных средств проводился в 
течение первого семестра (в течение трех лет) со 
студентами ТПУ и охватывал следующие разделы: 
«Линейная алгебра» и «Векторная алгебра». 

В заключение отметим, что результаты исследо-
ваний по применению предлагаемой методики ор-
ганизации самостоятельной работы на аудиторных 
занятиях по математике позволяют:

– достигнуть активизации самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности студентов;

– обеспечить формирование общих умений и 
навыков самостоятельной работы;

– сформировать универсальные и профессио-
нальные компетенции.
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Сегодня перед наукой, высшей школой и обще-
ством в целом стоит важнейшая задача – сформи-
ровать деятельных, активных, хорошо эрудирован-
ных специалистов-профессионалов в той или иной 
области, вооружив их не только последними до-
стижениями науки и техники, но и совершенными 
методами и средствами научного исследования, а 
также развив у них высокую логическую культуру. 

В то же время «Национальная доктрина развития 
образования в Российской федерации до 2025 г.» в 
число главных задач, стоящих перед системой рос-
сийского образования включает формирование на-
выков самообразования, самореализацию личности, 
вариативность образовательных программ, обеспе-
чивающих индивидуализацию образования, личнос-
тно ориентированное обучение и воспитание [1].

Успешное выполнение этих требований зависит 
от интеллектуального развития личности студента 
и целенаправленного формирования у него логи-
ческой культуры в процессе профессиональной 
подготовки в вузе, что будет способствовать акти-
визации самостоятельной деятельности студентов. 
В связи с этим в структуре системы формирования 
логической культуры студентов можно выделить 
четыре этапа, отличающихся способами организа-
ции и степенью самостоятельности студентов.

I этап. Выработка умений работать самостоя-
тельно:

– умение работать с литературой и информаци-
онными ресурсами;

– овладение алгоритмом учебной деятельности, 
логическими приемами;

– умение работать в малых группах и в коллек-
тиве.

II этап. Подключение студентов к активной вне-
аудиторной самостоятельной работе:

– коллоквиумы с игровыми элементами,
– нетрадиционные конференции,
– нетрадиционные формы защиты рефератов.
III этап. Активизация аудиторной самостоятель-

ной работы:
– работа с логико-познавательными заданиями 

по трехуровневой системе,

– решение кроссвордов по логике, выполнение 
тестовых заданий.

IV этап. Отработка и закрепление логических 
умений и навыков при высокой самостоятельности 
студентов:

– деловые игры, сочетающие высокую самосто-
ятельность в приобретении знаний на формально-
логическом и диалектическом уровне с развитием 
профессиональных умений (дискуссии, взаимо-
оценка и др.);

– составление заданий для тестового контроля 
логических знаний. 

Первые задания должны быть доступны студен-
там и постепенно вводить их в творческий процесс 
научного познания. Поэтому их полезно разраба-
тывать на хорошо известном студентам материале, 
с включением вопросов, побуждающих к его пере-
осмыслению. Такие задания могут содержать воп-
росы по установлению связи между прежними зна-
ниями и новым опытом. В результате студенты на-
чинают делать первые шаги по решению новых 
проблем, привыкают к самостоятельному поиску, 
учатся управлять собственной мыслительной де-
ятельностью, постепенно овладевают самоконтро-
лем, развивают наблюдательность.

Далее задания усложняются, в них необходимо 
провести классификацию, анализ и обобщение, ис-
пользовать индукцию и дедукцию, уметь находить 
причинно-следственные связи. Постепенно зада-
ния выходят на высокий уровень сложности, их ре-
шение предполагает владение способами научного 
мышления.

Материал логических заданий может варьиро-
ваться по степени сложности, по уровню проблем-
ности и глубины содержания вопросов. Так, зада-
ния первого уровня предполагают знание базового 
объема знаний. Каждый следующий уровень уг-
лубляет и обобщает по содержанию предыдущий. 
Например, в заданиях намеренно пропускаются 
подробности, тонкости, используются более стро-
гие методы доказательств, возрастает уровень про-
блемности. Содержание заданий направлено на ов-
ладение студентами такими операциями мышле-
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ния как анализ, синтез, классификация, абстраги-
рование. 

Проследить такое продвижение позволяет введе-
ние элементов экстерн-обучения, т. е. самостоятель-
ное, с последующей защитой, изучение отдельных 
тем или разделов дисциплины при педагогическом 
сопровождении. Студент переходит от заданий пер-
вого уровня ко второму, а затем – к третьему; по вы-
полнению ими заданий сначала с помощью системы 
подсказок, а далее – самостоятельно. 

Логические задачи образуют определенную ло-
гическую систему, которая определяется содержа-
нием изучаемой дисциплины, ее проблемами. Ре-
шение логических задач в основном происходит на 
основе сопоставления логических суждений. Как 
показывают наши наблюдения, студенты часто де-
лают ошибки при решении профессиональных за-
дач не из-за плохого знания предметного материа-
ла, а из-за грубых логических ошибок.

Для выявления развивающего эффекта логичес-
ких задач и методики их использования нам важно 
выделить некоторые известные особенности задач 
данного класса: 1) при решении логических задач 
обычно не требуется каких-то специальных знаний 
и вычислений, а требуются умение рассуждать ло-
гически, догадка и сообразительность; 2) решение 
логических задач сходно с решением научной про-
блемы. При их решении требуется умение высказы-
вать гипотезы и проверять их; 3) обычно логичес-
кие задачи имеют занимательный характер; 4) эти 
задачи могут быть естественным образом связаны с 
манипуляциями с окружающими предметами.

Логические задачи бывают разных видов. Одна-
ко, несмотря на огромное их разнообразие, можно 
выделить некоторые типы задач логического ха-
рактера, встречающиеся наиболее часто:

1) логические задачи, решаемы с помощью таб-
лиц;

2) логические задачи, требующие упорядочива-
ния множеств;

3) логические задачи, содержащие предположе-
ния;

4) турнирные задачи.
При решении логических задач результатом ус-

воения является самостоятельное нахождение ре-
шения. На практике, во время аудиторных занятий, 
преподаватели в качестве образца должны пока-
зать студентам сложную и противоречивую карти-
ну поисков решения, демонстрируя не только про-
дуктивные, но и «тупиковые» ходы мысли, одно-
временно анализируя и оценивая их. В результате 
студенты активно участвуют в поиске решения, на-
чинают осознавать причины своих затруднений и 
ошибок, оценивают найденный способ решения и 
сравнивают его с тем, который предложили другие 
студенты. 

Итак, успешное развитие логической культуры 
студентов может быть достигнуто при условии це-
лесообразного использования на практике имею-
щегося опыта применения преподавателями вуза 
активных форм обучения и внедрения новых форм 
преподавания дисциплин, в том числе и элементов 
экстерн-обучения, направленных на формирование 
логического мышления студентов. 
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Многое в последние годы достигнуто в обуче-
нии иностранным языкам: предмет введен в систе-
му образования с начальных классов, значительно 
улучшено учебно-методическое и техническое 
обеспечение. Важное значение имеет создание ус-
ловий для приобщения к иностранным языкам де-
тей дошкольного возраста в садах и в семье.

Однако задача дальнейшего повышения эффек-
тивности освоения иностранных языков остается 
актуальной для большинства образовательных уч-
реждений. В настоящей статье рассмотрим лишь 
организационные аспекты, реализованные в Рус ско-
немецком центре образования и научных исследова-
ний (РНЦ) Национального исследовательского Том-
ского политехнического университета (НИТПУ), на-
правленные на создание комфортных условий уча-
щимся, изучающим иностранный язык, и повышение 
эффективности его освоения. Формы и методы повы-
шения эффективности освоения иностранных языков 
базируются на основе модульной многоуровневой 
системе непрерывного обучения учащихся иностран-
ным языкам с раннего до преклонного возраста с 
учетом психолингвистического развития личности и 
существующей системы образования в России.

Система предполагает изучение иностранного 
языка с «нулевых знаний» на I этапе (первый мо-
дуль) каждого уровня (дошкольном, начальном и 
т. д.); при этом переход к следующему модулю пре-
дусмотрен только после получения положительных 
оценок знаний (не менее 60 % правильных ответов 
по всем видам речевой деятельности). Например, 
на вузовском уровне системы образования предус-
мотрено 7 модулей в соответствии с требованиями 
ГОСТа, при этом первые 2 модуля соответствуют 
программе средней общеобразовательной школы, с 
3 по 6-й – вуза, а 7-й модуль элективный.

Известно, что при обучении иностранным языкам 
даже в группах с одинаковым уровнем знаний языка 
в процессе обучения по-разному происходит его ус-
воение и, следовательно, дифференциация учащихся 
по уровню знаний языка. Причины такой ситуации 
могут быть объективными и субъективными. Они 
связанны с различными способностями учащихся, с 

различным прилежанием, с пропусками занятий, бо-
лезнью, приходом новых учеников из других учеб-
ных заведений. Могут быть и другие причины. 

В настоящее время в большинстве случаев груп-
пы по предмету иностранный язык формируются 
без учета уровня знания языка учащихся. Это обсто-
ятельство значительно снижает эффективность обу-
чения иностранному языку. Кроме того, перед пре-
подавателем ставится задача выполнить учебную 
программу за отведенное на это время практически 
без учета способностей и возможностей учащихся. 
Например, за 340 ч в течение первых двух курсов в 
технических вузах. При этом в разноуровневой 
группе, как правило, осваивают программу дисцип-
лины «Иностранный язык» не более 10–20 % уча-
щихся. Снизить влияние этих обстоятельств и по-
высить эффективность обучения на 15–25 % воз-
можно за счет организационных мероприятий в 
рамках модульной многоуровневой системы непре-
рывного обучения иностранным языкам.

1. Формирование учебных групп из числа лиц с 
примерно одинаковым уровнем знания иностран-
ного языка. 

С этой целью проводится входное тестирование 
не по всем видам речевой деятельности, а только по 
говорению и письму. Этого достаточно для первой 
оценки уровня знаний иностранного языка. Более 
полные сведения о знаниях иностранного языка уча-
щихся преподаватель получает на первых занятиях в 
группе. Если обнаруживаются значительные откло-
нения у учащихся по другим видам речевой деятель-
ности, то выравнивание учебной группы достигает-
ся переводом учащихся в другую языковую группу.

2. Формирование расписания занятий по поточ-
ному принципу. 

Существующие ограничения в вузе по числен-
ности студентов в языковой подгруппе часто не поз-
воляют выполнить первое условие, т. е. сформиро-
вать подгруппу из числа студентов с примерно оди-
наковыми знаниями иностранного языка. Поэтому в 
НИТПУ апробировано составление расписания за-
нятий по иностранному языку по поточному при-
нципу. Это означает, что весь поток учебных групп 
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факультета изучает иностранный язык в одно вре-
мя. В таком случае в одной подгруппе по иностран-
ному языку могут быть студенты разных учебных 
групп. Аналогичный принцип формирования распи-
сания может быть реализован и в школах. В этом 
случае учащиеся разных классов с одинаковым 
уровнем знаний иностранного языка могут в одной 
языковой группе эффективно осваивать иностран-
ный язык. Здесь следует обратить внимание на то, 
что при формировании языковых групп необходимо 
учитывать возрастные особенности личности.

С целью совершенствования обучения немецко-
му языку в НИТПУ приказом ректора был создан 
Учебно-методический комплекс (УМК) «Немец-
кий язык» на базе кафедры немецкого языка и Рус-
ско-немецкого центра образования и научных ис-
следований университета.

В УМК был реализован поточный принцип орга-
низации учебных занятий по дисциплине «Немецкий 
язык», а формирование учебных групп осуществля-
лось по результатам входного тестирования. Про-
граммы обучения были переработаны и сформирова-
ны по модульному принципу, для каждого модуля 
были разработаны учебные и контрольные тесты, 
полностью были решены вопросы обеспечения учеб-
ной литературой и техническими средствами обуче-
ния в группе и для самостоятельной работы. Это поз-
волило создать для каждого студента комфортные 
условия совершенствования своих знаний и повы-
сить эффективность в обучении немецкому языку.

Данный подход был реализован в рамках экспе-
риментальной педагогической площадки по дис-
циплине «Немецкий язык» в г. Томске. Участвова-
ли 27 школ, 2 вуза, детские сады, библиотека и 
РНЦ. Результаты хорошие.

Поточный принцип формирования расписания 
может быть реализован в учебных заведениях при 
организации учебного процесса по дисциплине 
«Английский язык» и по другим иностранным и 
родным языкам (немецкому, французскому, испан-
скому, китайскому, корейскому, армянскому и т. д.).

3. Поэтапное освоение иностранного языка.
Это безусловное требование в организации учеб-

ного процесса по иностранным языкам. Рабочая про-
грамма дисциплины «Иностранный язык» должна 
быть построена по циклам обучения. Как правило, 
цикл обучения – это семестр. Каждый цикл состоит 
из нескольких модулей. В этом случае промежуточ-
ная проверка результатов освоения иностранного 
языка осуществляется после выполнения программы 
каждого модуля, а итоговая – после выполнения про-
граммы цикла. Причем освоение иностранного язы-
ка должно быть последовательным. Переход на сле-
дующий модуль возможен только при условии ус-
пешного завершения предыдущего, что подтвержда-
ется положительным результатом тестирования. 

Промежуточное и итоговое тестирование осущест-
вляется по всем видам речевой деятельности.

4. Учебно-методическое оснащение.
Результаты освоения иностранного языка в значи-

тельной мере зависят от наличия у студентов совре-
менных учебных пособий и технического оснащения.

Творческим коллективом РНЦ НИТПУ разрабо-
таны и опубликованы учебные комплекты для осво-
ения немецкого, английского и русского как иност-
ранных языков с опорой на государственные языки 
[1–5]. В состав каждого комплекта вошли учебное 
пособие, рабочая тетрадь, видеоуроки, аудиозаписи 
на CD, двусторонние карточки иностранных слов и 
часто употребляемых выражений с переводом.

Такой состав учебных комплектов позволяет 
студентам эффективно осваивать иностранные 
языки за счет того, что имеются все возможности 
самостоятельно выполнять видеоуроки и аудиоуп-
ражнения в интерактивном режиме, упражнения, 
тесты и контролировать результат.

Наши утверждения подтверждены на практике 
освоения иностранных языков по учебным комплек-
там [1–5], а также в работах психологов. В частнос-
ти в [6] отмечается, что наибольший эффект запоми-
нания иностранной лексики (до 90 %) достигается 
от высказывания, сформулированного самостоятель-
но, и от всего того, что сделано самостоятельно.

Особая роль в постановке литературного произ-
ношения, запоминания иностранных слов и часто 
употребляемых выражений отводится лексическим 
видеоурокам, в которых на экране монитора ком-
пьютера появляются иностранные слова и выраже-
ния, дважды озвучиваемые диктором – носителем 
языка, и их перевод. При выполнении видеоуроков 
имеется возможность, глядя на экран, дважды пов-
торить за диктором произношение иностранных 
слов и выражений по изучаемой теме. Это повыша-
ет скорость запоминания лексики за счет участия в 
этом процессе слуха, зрения и моторной памяти. 

Мы рекомендуем выполнять видеоуроки еже-
дневно, после чего, для контроля усвоенного коли-
чества лексических единиц урока, просматривать 
двусторонние карточки соответствующего урока с 
иностранными словами и часто употребляемыми 
выражениями с переводом.

Мы считаем обязательным на начальной стадии 
освоения иностранного языка использовать учеб-
ные пособия с опорой на родной язык. Это позво-
ляет студенту самостоятельно разобраться с мате-
риалом, выполнить большинство заданий и прове-
рить по ключам правильность их выполнения.

Учебные комплекты, опубликованные творчес-
ким коллективом РНЦ НИТПУ, дают возможность 
преподавателю организовать учебное занятие так, 
чтобы студент имел возможность больше высказы-
ваться на иностранном языке.
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Для примера приведем результаты, полученные 
при обучении английскому языку по учебным ком-
плектам [2, 3]. 

Учебный комплект «Курс английского языка» 
(части 1, 2) позволяет освоить английский язык в 
объеме требований Государственного стандарта 
Министерства образования и науки РФ, а также до-
стигнуть уровня знаний, соответствующего серти-
фикату Синдиката местных экзаменов Кембридж-
ского университета Key English Test (уровень А2).

Учебный комплект «Курс английского языка» 
был введен в качестве опорного учебного пособия 
на факультете прикладной математики и киберне-
тики (ФПМК) и радиофизическом факультете 
(РФФ) Томского государственного университета. 
Необходимо отметить, что введение этого учебно-
го комплекта в практику работы факультетов связа-
но с серьезными преобразованиями как организо-
ванного, так и методического и содержательного 
характера. Были сформированы 5 целевых групп 
(3 группы – студенты РФФ, 2 – ФПМК, всего 78 
человек) из числа первокурсников, начинающих 
изучать английский язык.

После внедрения учебного комплекта «Курс анг-
лийского языка» в учебный процесс проводилось на-
блюдение за целевыми группами, использующими 
данное пособие в качестве опорного. Далее, резуль-
таты сопоставлялись с результатами, полученными в 
группах, где это учебное пособие не использовалось.

Результаты промежуточного и итогового тести-
рования показали лучшую успеваемость студентов 
целевых групп: 85 % обучающихся в эксперимен-
тальных группах успешно справились с заданиями 
промежуточного и итогового тестирования по срав-
нению с 75 % обучающихся в обычных группах.

Более того, преподаватели отмечают высокую 
мотивацию студентов к самообучению, способ-
ность планировать учебный процесс с учетом ин-
дивидуальных возможностей, стремление макси-
мально использовать видеоуроки и аудиозаписи в 
процессе самостоятельной подготовки.

Оценку обучающимся отдельных компонентов 
данного учебного комплекса по шкале эффектив-
ности (от менее эффективных к более эффектив-
ным) можно представить следующим образом: 
карточки, аудиоматериалы, видеоуроки.

Комплект карточек включает слова и выражения 
всех лексических тем учебного пособия. Двусто-
роннее оформление карточек (на одной стороне 
представлен русский вариант слова или выраже-
ния, на другой – английский вариант) позволяет 
разнообразить формы контроля усвоения пройден-
ного лексического материала и в игровой форме по-
дойти к презентации, изучению новых слов. Поми-
мо визуального канала в процессе работы с карточ-
ками задействуется моторика обучающегося, т. е. 
включается один из наисерьезнейших перцептив-
ных каналов, который облегчает человеку процесс 
обучения и усвоения нового. Аудиозаписи и видео-
записи носителей языка, представленные на CD, 
интерактивно воссоздают среду обучения, помога-
ют выбрать индивидуальный темп обучения.

Система комбинации самостоятельного и груп-
пового обучения, методика самоконтроля, получен-
ных навыков и планирования учебного процесса 
в зависимости от индивидуальных потребностей 
обучающихся оказались весьма эффективными.

Результаты промежуточного и итогового тести-
рования показали лучшую успеваемость студентов 
целевых групп.

Преподаватели английского языка, которые ис-
пользовали данный комплект в учебном процессе, 
отмечают более эффективное формирование у сту-
дентов произносительных навыков, гибкость ком-
понентов учебного комплекта, что позволяет ус-
пешно комбинировать его материал с другими зару-
бежными учебными пособиями уровней А1 и А2.

Учебные комплекты [1–5] позволяют достиг-
нуть высоких результатов даже в учебных группах, 
где уровень знания студентами иностранного язы-
ка значительно отличается. Такая ситуация возни-
кает при дефиците аудиторного фонда специализи-
рованных аудиторий и невозможности организа-
ции учебного процесса по иностранному языку по 
поточному принципу.

Данный подход и организационные мероприя-
тия были апробированы при проведении экспери-
ментально-педагогической площадки по предмету 
«Немецкий язык» в детских дошкольных учрежде-
ниях, школах и вузах г. Томска. Во всех образова-
тельных учреждениях получены положительные 
результаты.
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Школьный курс литературы, как известно, со-
держит разноплановые сведения о писателе (поэте, 
драматурге) – факты их жизненного и творческого 
пути и предполагает включение художественного 
произведения в контекст эпохи его создания и био-
графии автора. Однако эта информация не всегда 
соотносится с личным опытом ученика, поэтому 
не вызывает должного эмоционального отклика у 
школьников [1, 2].

Констатируя тот факт, что поколение школьников 
начала XXI в. теряет интерес к чтению вообще и к 
литературе как учебному предмету в частности, учи-
тель не всегда понимает, что одна из основных при-
чин этого кроется в отдаленности личности писате-
ля и его судьбы от жизненного опыта подростков. 
Перед педагогом возникает вопрос, можно ли вклю-
чать сведения о том, как создавалась «стена отчуж-
дения» между писателем и обществом, в школьный 
урок литературы? Возникает необходимость в рас-
становке акцентов в содержании занятия, в разреше-
нии противоречия между тем, что может оказать 
влияние на становление личности учащегося, и его 
интересами. Кроме того, учитель ограничен време-
нем, необходимостью изучить материал в соответс-
твии с Государственным образовательным стандар-
том по литературе, поэтому часто не уделяет долж-
ного внимания характеристике личности творца как 
человека, отбору биографической информации о 
нем и определению способов ее включения в урок. 
А значит, не реализует в полной мере воспитатель-
ный потенциал литературы как учебного предмета.

Сложная судьба и преждевременная гибель 
А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина 
и В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой и О. Э. Ман-
дельштама, чувство глубокого одиночества, непо-
нимание современниками, конфликт со временем и 
окружением, разлад с самим собой Н. В. Гоголя и 
Л. Н. Толстого, Б. Л. Пастернака и М. А. Булгакова, 
А. Т. Твардовского и А. А. Фадеева стали результа-
том взаимодействия многих причин, – все это пред-
ставляет собой особый культурологический фено-

мен, который, на наш взгляд, может быть исследо-
ван с точки зрения риторики (науки об эффектив-
ном общении).

Мы считаем, что разговор на уроках словеснос-
ти о драматических коллизиях жизни творца, обра-
щение к его коммуникативному опыту позволят 
усилить эмоциональное восприятие мастера худо-
жественного слова как человека, его творчества 
как результата напряженных духовных поисков, 
повысят личностную значимость прозрений ху-
дожника слова, его открытий, размышлений и сом-
нений. Включение риторического анализа комму-
никативных проблем выдающихся творческих лич-
ностей, ситуаций и причин, их порождающих, в 
современный урок литературы, русского языка, ри-
торики как приема и средства изучения биографии 
писателя позволит соотнести факты биографии и 
художественного творчества. Оно выступит как 
прием и средство обучения для формирования ком-
муникативной компетенции школьников на уроках 
русского языка и риторики в тех темах, с которыми 
перекликается по своему понятийному аппарату. 
Все это, по нашему мнению, может способствовать 
повышению интереса к литературе и углублению 
понимания произведений, в которых так или иначе 
этот опыт отразился; позволит привлечь внимание 
школьников к их собственной практике общения, а 
значит – будет способствовать формированию ком-
муникативной культуры современных подростков. 

Как показал анализ биографической, мемуар-
ной и критической литературы, дневников и писем 
мастеров художественного слова (работы И. Л. Ан-
дроникова, Е. С. Булгаковой, В. В. Вересаева, 
Н. Н. Вильмонт, И. И. Емельяновой, Н. А. Ивано-
вой, В. А. Катанян, С. Ю. Куняева, В. П. Мещеря-
кова, В. Н. Муромцевой-Буниной, М. О. Чудаковой, 
К. И. Чуковского и др.), творческая личность своим 
коммуникативным поведением, очевидно, во мно-
гом сама предопределила свою судьбу. Именно про-
блемный характер взаимодействия с ближайшим 
окружением, обществом, властью обусловил жиз-
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ненный финал большого числа творцов русской ли-
тературы – их раннюю гибель, одиночество.

Творческая личность (т. е. личность, обладаю-
щая рядом специфических качеств, которые обус-
ловливают ее способность к продуктивной соци-
ально и личностно значимой деятельности, отли-
чающейся объективной новизной) в силу своих 
психологических особенностей не могла остаться 
в стороне от коренных, нередко трагических пере-
мен, происходивших в судьбе Родины, не могла 
промолчать.

Именно психологическими особенностями 
творческой личности, по мнению исследователей, 
определяется частотность возникновения проблем 
в общении и невозможность их предупреждения в 
речевой практике выдающихся мастеров художест-
венного слова, музыки, живописи. Среди основ-
ных свойств творческой личности в научной лите-
ратуре [3–5] выделяются такие: особое образное и 
эмоциональное восприятие реальности; погружен-
ность в свой внутренний мир, сосредоточенность на 
акте творческого познания и преобразования дейс-
твительности; стремление оказать преобразующее 
воздействие на окружающих, побудить их к самооп-
ределению; импульсивность; отсутствие конформ-
ности, взыскательность и критичность; повышен-
ное стремление к самоутверждению; постоянная 
готовность к восприятию впечатлений. 

Так, принципиальное нежелание приспосабли-
ваться и лицемерить вызывало острое, обличитель-
ное слово критики, которое воплощалось в талант-
ливейших текстах. Создавая новое, расширяя гори-
зонты известного, незаурядная творческая лич-
ность часто выходила за рамки общепринятого как 
в сфере художественного творчества, так и в усло-
виях бытового общения. Однако, говоря о том, что 
литература допускает поиск и внедрение нового, 
индивидуально-авторского в произведение и, воз-
можно, позже авторские находки войдут в речевую 
практику носителей языка, нельзя не отметить, что 
ожидания аудитории предполагают соблюдение 
общепринятых правил поведения и общеязыковых 
норм. Нарушение этих ожиданий (социальных и 
коммуникативных) приводит к трагическому раз-
ладу выдающейся творческой личности с окруже-
нием и временем, становится фактором, во многом 
обусловливающим проблемный характер общения 
творца с современниками. Неприятие художником 
рамок поведения, жестко и однозначно заданных 
обществом, его стремление к самоутверждению 
приводит к возникновению проблемы социальной 
позиции [6, с. 35] в общении. 

Под коммуникативной проблемой социальной 
позиции мы понимаем несовпадение речевого по-
ведения творческой личности, выступающей в оп-
ределенной социальной роли, и коммуникативных 

ожиданий современников, закрепленных за этой 
ролью. Именно это расхождение между представ-
лениями окружающих о должном речевом поведе-
нии и характером общения творца приводит к неа-
декватному восприятию и интерпретации содержа-
ния высказывания, коммуникативного намерения 
и/или формированию неадекватного имиджа твор-
ческой личности у адресата. 

Охарактеризуем более подробно коммуникатив-
ную проблему социальной позиции выдающихся 
творческих личностей, так как именно она, по на-
шему мнению, во многом обусловила непонимание 
со стороны современников масштаба личности 
творца и его значения для национальной и миро-
вой культуры, предопределила трагический финал 
художника слова. Эти сведения о проблемном об-
щении творца с социальным окружением, на наш 
взгляд, могут стать одним из ярких, эмоционально 
воздействующих источников информации о писа-
теле на уроке литературы при характеристике его 
жизненного и творческого пути, замысла и исто-
рии создания произведения.

Проблема, вызванная несоответствием речевого 
поведения творца ожиданиям социального окруже-
ния, становится источником коммуникативных не-
удач, причиной возникновения психологического 
барьера в общении, приводит к формированию 
стереотипного, упрощенного восприятия личности 
художника его современниками. 

Например, Станислав Моравский, не раз встре-
чавшийся с Пушкиным, оставил следующие вос-
поминания: «Манер у него не было никаких. Во-
обще держал он себя так, что я никогда бы не 
догадался, что это Пушкин, что это дворянин 
древнего рода» [7, с. 456]. Как видно из приве-
денного высказывания человека, лично знавшего 
А. С. Пушкина, речевое и социальное поведение 
поэта не отвечает ожиданиям адресанта, вызывает 
осуждение. Оно идет вразрез с нормами этикета 
(«манер у него не было никаких»), не соответствует 
представлениям о манере общения известного поэ-
та («что это Пушкин») и дворянина («я никогда 
бы не догадался… что это дворянин древнего 
рода»). Поэтому и возникает среди современников 
А. С. Пушкина упрощенное представление о нем 
как человеке ветреном, легкомысленном, появляет-
ся ложное ощущение собственного превосходства 
над «странностями» таланта.

Подобного рода стереотипы предопределили 
отношение со стороны светского общества, не ща-
дившего обостренного чувства собственного до-
стоинства поэта, недооценивавшего значение его 
творчества для русской культуры в целом. Они сде-
лали возможными высказывания о том, что Дантес 
«как благородный человек не мог не стреляться» 
[8, с. 41]. Даже спустя годы после гибели поэта, 
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когда, казалось бы, время уже все расставило по 
местам, все равно в восприятии человека, лично 
знавшего А. С. Пушкина, работает сформировав-
шийся стереотип. Так, узнав, что в Одессе, где она 
доживала свой век, собираются поставить памят-
ник Пушкину (в 1888 г.), Идалия Григорьевна [По-
летика] возмущалась, называя поэта извергом, и 
обещалась поехать и плюнуть на его статую. Она 
всегда была на стороне Дантеса, переживая, что 
поломала его карьеру в России и женила его на 
«ручке от метлы» (как называли злые языки Екате-
рину Николаевну Гончарову) [9, с. 344].

Сложившееся в светском обществе пренебре-
жительное отношение к А. С. Пушкину как к чело-
веку легкомысленному, совершающему опромет-
чивые поступки, который занимается не подобаю-
щим дворянину делом – литературным трудом, по-
лучило отражение и в следующем факте, отражен-
ном в дневнике поэта (Запись от 7 января 1834 г.): 
«Великий князь намедни поздравил меня в театре. 
Покорнейше благодарю, ваше высочество; до сих 
пор все надо мною смеялись, вы первый меня позд-
равили» [10, с. 210].

Как известно, звание камер-юнкера не соответс-
твовало ни возрасту, ни статусу знаменитого поэта, 
поэтому не удивительно, что А. С. Пушкин, с его 
обостренным чувством собственного достоинства, 
был оскорблен этой царской милостью. Ответ поэ-
та на поздравления великого князя является не бла-
годарностью (как можно было бы предположить в 
соответствии с жанровыми ожиданиями), а выра-
жением недовольства, скрытого упрека («все надо 
мною смеялись», «вы первый меня поздравили»), 
что, с точки зрения этикета, неуместно.

По нашему мнению, именно анализ коммуни-
кативных проблем социальной позиции может 
стать ключом к пониманию горькой фразы в пись-
ме А. С. Пушкина к жене Наталье Николаевне: 
«...Черт догадал меня родиться в России – с ду-
шою и с талантом!» 

Коммуникативная проблема социальной пози-
ции может проявляться в использовании неумест-
ных речевых тактик (т. е. речевых действий, на-
правленных на достижение коммуникативной цели, 
реализацию стратегии общения), вербальных и не-
вербальных средств общения.

Проиллюстрируем сказанное, обратившись к 
воспоминаниям однокурсника М. Ю. Лермонтова 
П. Ф. Вистенгофа:
Перед рождественскими праздниками профес-

сора делали репетиции, то есть проверяли знания 
своих слушателей за пройденное полугодие и со-
гласно ответам ставили баллы, которые брались 
в соображение потом и на публичном экзамене.
Профессор Победоносцев, читавший изящную 

словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос. 

Лермонтов начал бойко и с уверенностью отве-
чать. Профессор сначала слушал его, а потом ос-
тановил и сказал:

– Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы 
мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда 
могли вы почерпнуть эти знания?

– Это правда, господин профессор, того, что я 
сейчас говорил, вы нам не читали и не могли пере-
давать, потому что это слишком ново и до вас 
еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей 
собственной библиотеки, снабженной всем совре-
менным.
Мы все переглянулись.
Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессо-

ру Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику 
[11, с. 109–110].

Приведенный фрагмент, на наш взгляд, свиде-
тельствует о существовании коммуникативной 
проблемы социальной позиции у М. Ю. Лермонто-
ва: в ситуации общения студента и преподавателя 
на экзамене поэт, выступая в роли учащегося, на-
рушает коммуникативные ожидания собеседника, 
используя тактику противопоставления собствен-
ной осведомленности («Я пользуюсь источниками 
из своей собственной библиотеки, снабженной 
всем современным») некомпетентности преподава-
теля («это слишком ново и до вас еще не дошло»). 

Как показал анализ биографической, мемуар-
ной литературы, анализ текстов-образцов, наруше-
ние коммуникативных ожиданий собеседника со 
стороны творческой личности может быть как не-
намеренным (коммуникативные промахи), так и 
преднамеренным (обусловленным стратегией об-
щения). Приведем пример коммуникативного про-
маха:

… на Первом съезде учреждаемого Союза писа-
телей, в августе 1934 года, Пастернак был избран 
в президиум, сидел рядом с Горьким; именно ему 
было поручено принять в дар для Союза портрет 
Сталина; не поняв, зачем девушка-метростроевка 
держит на плече отбойный молоток, Пастернак 
кинулся ей помогать, пытаясь освободить ее от 
тяжести. Попал в конфузную ситуацию: молоток 
должен был символизировать приветствие рабо-
чего класса.
Горький – в президиуме – подталкивал в бок, 

добродушно подшучивал над ним [12, с. 245–246].
Как видно из приведенного примера, различные 

представления участников общения о социально 
приемлемом поведении обусловили возникновение 
коммуникативного промаха. Б. Л. Пастернак руко-
водствовался нормами этикета («Пастернак кинул-
ся ей [девушке] помогать, пытаясь освободить ее 
от тяжести»), не принял в расчет новую соци-
альную действительность, диктующую свои пра-
вила поведения («молоток должен был символизи-
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ровать приветствие рабочего класса», равенство 
мужчины и женщины), нарушив тем самым комму-
никативные ожидания окружающих.

В качестве примера преднамеренного, обуслов-
ленного стратегией общения несовпадения речево-
го поведения творца и коммуникативных ожида-
ний социума можно привести следующий фраг-
мент:
Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, чи-

тая свои африканские стихи, он [Гумилёв Н. С.] 
особенно громко и отчетливо проскандировал:

 Я бельгийский ему подарил пистолет
 И портрет моего государя.
По залу прокатился протестующий ропот. Не-

сколько матросов вскочило. Гумилёв продолжал 
читать спокойно и громко, будто не замечая, не 
удостаивая вниманием возмущенных слушателей.
Кончив стихотворение, он скрестил руки на 

груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, 
ожидая аплодисментов.
Гумилёв ждал и смотрел на матросов, матро-

сы смотрели на него.
И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, 

загрохотали. 
Всем стало ясно: Гумилёв победил. Так ему 

здесь еще никогда не аплодировали.
– А была минута, мне даже страшно стало, – 

рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. – 
Ведь мог же какой-нибудь товарищ-матрос «кра-
са и гордость красного флота», вынуть свой не-
бельгийский пистолет и пальнуть в меня, как па-
лил в «портрет моего государя». И, заметьте, без 
всяких для себя неприятных последствий. В рево-
люционном порыве, так сказать [13].

Из примера видно, что Н. С. Гумилёв целенап-
равленно выбирает предмет речи («Я бельгийский 
ему подарил пистолет // И портрет моего госуда-
ря»), учитывает условия общения, состав и харак-
тер адресата речи («на вечере поэзии у балтфлот-
цев», «краса и гордость красного флота»), отдает 
себе отчет в опасности своего выступления («паль-
нуть в меня… без всяких для себя неприятных пос-
ледствий»). Подобный пример осознанного про-
тивопоставления своего речевого поведения ком-
муникативным ожиданиям современников мы на-
ходим и в следующем фрагменте из дневника 
М. И. Цветаевой: 

7-го июля 1919 г.
Вчера читала во «Дворце искусств» (Поварская 

52, д. Соллогуба, моя бывшая служба) – «Форту-
ну». Меня встретили хорошо, из всех читавших – 
одну – рукоплесканиями (оценка не меня, а публи-
ки)… «Фортуну» я выбрала из-за монолога в конце:
Так вам и надо за тройную ложь
Свободы, Равенства и Братства! 
Так отчетливо я никогда не читала.

…И я, Лозен, рукой белей чем снег,
Я подымал за чернь бокал заздравный!
И я, Лозен, вещал, что полноправны
Под солнцем – дворянин и дровосек!
Так ответственно я никогда не дышала. (От-

ветственность! Ответственность! Какая услада 
сравнится с тобой! И какая слава?! Монолог дво-
рянина – в лицо комиссару – вот это жизнь! Жаль 
только, что Луначарскому, а не… хотела напи-
сать Ленину, но Ленин бы ничего не понял, – а не 
всей Лубянке!) [14, с. 118–119].

М. И. Цветаева так же, как и в приведенном ра-
нее примере, выбирает тему речи («Так вам и надо 
за тройную ложь // Свободы, Равенства и Братс-
тва!»), учитывая особенности адресата высказы-
вания («Монолог дворянина – в лицо комиссару – 
вот это жизнь!», «Жаль только, что… не всей 
Лубянке!»), так же, как и Н. С. Гумилёв, пренебре-
гает возможными последствиями.

Таким образом, оба поэта бросают вызов ауди-
тории, сознательно подчеркивая свое неприятие 
общих групповых ценностей, политических взгля-
дов, выбором предмета речи, невербальными 
средствами общения (Н. С. Гумилёв – «особенно 
громко и отчетливо проскандировал», М. И. Цве-
таева – «так отчетливо я никогда не читала»). 
Приведенные фрагменты, по нашему мнению, сви-
детельствуют о сознательном выборе конфронта-
ционной стратегии речевого поведения («была ми-
нута, мне даже страшно стало»; «так ответс-
твенно я никогда не дышала»). Трагический 
жизненный финал расстрелянного как контррево-
люционера Н. С. Гумилёва и доведенной до само-
убийства М. И. Цветаевой общеизвестен.

Как показал анализ текстов-образцов, довольно 
часто комплекс коммуникативных проблем опреде-
ляет речевое поведение творца. С риторической 
точки зрения условно можно выделить следующие 
разновидности коммуникативных проблем (КП). 
Это, во-первых, КП индивидуально-психологичес-
ких особенностей творческой личности, которая 
обусловливает неадекватность выбора творцом 
цели, стратегии, характера взаимодействия ситуа-
ции общения; определяет неприятие адресатом вы-
сказывания личностных качеств творца. Во-вторых, 
КП социальной позиции, эта проблема может сво-
диться к несовпадению речевого поведения творчес-
кой личности с коммуникативными ожиданиями ок-
ружающих. В-третьих, мы выделили КП идентифи-
кации ситуации общения – коммуникативную про-
блему, связанную с неадекватным фоновым знани-
ем, невниманием к коммуникативному контексту со 
стороны творческой личности. Наконец, при анализе 
образцов отмечается КП обратной связи – творец не 
учитывает реакции адресата на высказывание, не 
корректирует собственное речевое поведение. 
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М. И. Шарко. Коммуникативная проблема социальной позиции выдающихся творческих личностей...

Поясним сказанное на примере фрагмента из 
дневника М. И. Цветаевой:

– Марина Ивановна, хотите службу? – Это 
мой квартирант влетел, Икс, коммунист, крот-
чайший и жарчайший.

– Есть, видите ли, две: в банке и в Наркомнаце 
/…/ Первая – на Никольской, вторая здесь, в зда-
нии первой Чрезвычайки.

– Я: – ?!–
Он, уязвленный: – Не беспокойтесь! Никто вас 

расстреливать не заставит. Вы будете только 
переписывать.
Я: – Расстрелянных переписывать?
Он, раздраженно: – Ах, вы не хотите понять! 

Точно я вас в Чрезвычайку приглашаю! Там такие, 
как вы, не нужны…
Я: – Вредны.
Он: – Это дом Чрезвычайки, Чрезвычайка 

ушла. Вы, наверное, знаете, на углу Поварской и 
Кудринской, у Льва Толстого еще… (щелк пальца-
ми)… дом…
Я: – Дом Ростовых? А учреждение как называ-

ется?
Он: – Наркомнац. Народный комиссариат по 

делам национальностей.
Я: – Какие же национальности, когда Интер-

национал?
Он, почти хвастливо: – О, больше, чем в цар-

ские времена, уверяю вас!.. [14, с. 118].
Представленное в данном фрагменте общение 

поэта с собеседником нерезультативно (Икс не уда-
ется реализовать коммуникативную цель – устро-
ить М. И. Цветаеву на службу: предложенная и на-
сущно необходимая Марине Ивановне помощь от-
вергнута), нарушено коммуникативное равновесие 
(баланс отношений [15, с. 22]) – Икс чувствует 
себя уязвленным, раздражен. Причинами этого, по 
нашему мнению, стали проблемы в общении твор-
ческой личности.

Коммуникативная проблема индивидуально-
психологических особенностей творческой лич-
ности в приведенном тексте обусловлена такими 

качествами характера М. И. Цветаевой, как нон-
конформизм, стремление оказать воздействие. Она 
проявляется в тактике нарочитого непонимания 
(«Расстрелянных переписывать?»), иронии («Ка-
кие же национальности, когда Интернационал?»). 
Подчеркнутое несовпадение социальных ролей по-
эта и ее собеседника («коммунист, кротчайший и 
жарчайший») обусловливает характер общения: 
Икс, желая помочь Марине Ивановне, сталкивает-
ся с неприятием социально-политического уст-
ройства в целом, демонстрацией различий в миро-
воззрении и уровне культуры, что выражается при 
помощи различных средств общения: невербаль-
ных («Я: – ?!–»), словесных («Там такие, как вы, 
не нужны…». – «Вредны»; для Икс здание – «дом 
Чрезвычайки», для М. И. Цветаевой – «Дом Росто-
вых»). Поэт, замечая реакцию собеседника («уязв-
ленный», «раздраженно»), тем не менее не коррек-
тирует собственное речевое поведение, что, на наш 
взгляд, является свидетельством коммуникативной 
проблемы обратной связи.

В целом коммуникативная проблема социальной 
позиции творца, в основе которой лежат его инди-
видуально-психологические особенности, стано-
вится, на наш взгляд, одной из основных причин 
трагической судьбы мастеров художественного 
слова: их ранней гибели, одиночества, непонима-
ния и неприятия со стороны социального окруже-
ния. Поэтому включение в школьные речевые за-
нятия риторического анализа проблемного обще-
ния творцов с их современниками имеет, по наше-
му мнению, большое значение как с точки зрения 
воспитания подростков (воспитание толерантнос-
ти, уважения к личности собеседника), так и с ме-
тодических позиций (делает урок ярким, эмоцио-
нально воздействующим на ученика, стимулирует 
формирование и развитие у школьников интереса к 
личности и творчеству мастеров слова, позволяет 
соотнести собственный жизненный опыт с комму-
никативной практикой выдающейся творческой 
личности и, возможно, усиливает оценочное отно-
шение к собственной речи). 

Список литературы
1. Маранцман В. Г., Чирковская Т. В. Проблемное изучение литературного произведения в школе: пос. для учителей. М.: Просвещение, 

1977. 206 с.
2. Методика преподавания литературы: учеб. для пед. вузов / под ред. О. Ю. Богдановой, В. Г. Маранцмана: в 2 ч. М.: Просвещение, 

ВЛАДОС, 1994. Ч. 1. 288 с.
3. Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов н/Д.: Феникс, 1998. 480 с. 
4. Лук А. Н. Творческая личность // Юмор, остроумие, творчество. М.: Искусство, 1977. С. 162–182.
5. Теплов Б. М. Психология и психофизиология индивидуальных различий. М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: 

НПО «МОДЭК», 1998. 544 с. 
6. Аникеева Н. П. Учителю о психологическом климате в коллективе. М.: Просвещение, 1983. 96 с. 
7. Карамзин. Пушкин. Гоголь. Аксаковы. Достоевский: биогр. очерки / сост., общ. ред. и послесл. Н. Ф. Болдырева. Челябинск: Урал, 1994. 

480 с.
8. Андроников И. Л. Лермонтов. Исследования и находки. М.: Худож. лит., 1964. 607 с.



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 12 (102)

— 114 —

9. Горбачева Н. Б. Прекрасная Натали. М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1999. 480 с. 
10. Разговоры Пушкина: Репринт. воспроизведение изд. 1929 г. М.: Политиздат, 1991. 318 с.
11. М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1964. 583 с.
12. Иванова Н. Пастернак и другие. М.: Эксмо, 2003. 608 с.
13. Одоевцева И. В. На берегах Невы. М.: Худож. лит., 1988. 333 с. URL: http://bukvaved.ru/proza-stihi/1775-irina-odoevceva-na-beregakh-nevy.

html
14. Каган Ю. М. Марина Цветаева в Москве. Путь к гибели. М.: Отечество, 1992. 240 с.
15. Стернин И. А. Практическая риторика: учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений. 5-е изд., стер. М.: Издат. центр «Академия», 2008. 

272 с.

Шарко М. И., соискатель.
Кузбасская государственная педагогическая академия.
Пр. Пионерский, 29, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, 654000.
E-mail: ivanova.mi@mail.ru

Материал поступил в редакцию 01.07.2010.

M. I. Sharko

THE COMMUNICATIVE PROBLEM OF THE SOCIAL POSITION OF OUTSTANDING CREATIVE PERSONS 
AS THE SUBJECT OF THE RHETORICAL ANALYSIS AT SCHOOL SPEECH CLASSES

The article examines the role of communication problems of outstanding creative people with a difficult fate of the 
masters of art of words, outlines the key types of problems in dealing with the rhetorical point of view. The author 
speculates the possibility of incorporating rhetorical analysis of communication problems creator of a school lesson in 
literature to stimulate interest among students for personality and creativity of classical writers, enhancing the 
communicative culture of teenagers.

Key words: communicative problem, communicative competence, communicative failures, creative person, 
rhetorical analysis, social position.

Kuzbass State Pedagogical Academy.
Pr. Pionerskiy, 29, Novokuznetsk, Kemerovo region, Russia, 654000.
E-mail: ivanova.mi@mail.ru



— 115 —

Интенсификация обучения является централь-
ным понятием обучения иностранным языкам. 
В настоящее время существуют его различные ин-
терпретации. Педагоги под интенсификацией обу-
чения понимают «повышение скорости и качества 
обучения» [1, с. 95]. С точки зрения психологии 
И. А. Зимняя рассматривает данное понятие как со-
вокупность четырех параметров: увеличение объ-
ема и скорости усвоения материала; количество и 
вариативность приемов обучения (упражнений); 
плотность общения; активизация психологических 
резервов личности обучаемого. С точки зрения ди-
дактики определение данному понятию дал 
Ю. К. Бабанский. В процессе обучения русскому 
языку как иностранному мы придерживаемся опре-
деления данного понятия с точки зрения методики.

Повышение скорости и качества обучения русс-
кому языку как иностранному (РКИ) невозможно 
при наличии барьеров общения. При нейтрализа-
ции барьеров первоначальной задачей является вы-
явление причин их возникновения. Для решения 
этой задачи необходимо выявить сходства и разли-
чия языков и культур и рассмотреть, каким образом 
это реализовано в процессе преподавания РКИ.

Рассмотрим решение этой задачи на примере 
студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она (АТР), в частности из Китая и Вьетнама, так 
как в связи с географическим положением основ-
ной контингент студентов-иностранцев в Томском 
политехническом университете составляют пред-
ставители этих стран. Кроме того, эти страны 
близки друг другу. У них единая цивилизационная 
база, общие исходные ценности и традиции. 

Особенности китайского и вьетнамского языков 
являются одной из причин трудностей изучения 
русского языка студентами из данных стран. Сле-
дует также отметить, что учет особенностей род-
ного языка учащихся является одним из положе-
ний методики обучения иностранному языку. Ос-
новные отличия между системами русского и ки-
тайского языков изложены в работах ряда исследо-
вателей: Чэнь Ян Мэй (1999), Т. В. Горской (2002), 
А. К. Тихонова (2004), Чжао Юйцзян (2008) и др. 

В работах Н. А. Высотской (1978), Ву Куок Тхай 
(1999), Хоанг Тхи Тху (2005) и др. рассматривают-
ся отличия русского и вьетнамского языков. 

Обратимся к межъязыковому сопоставлению 
для выявления сходства китайского и вьетнамского 
языков и последующего их сопоставления с рус-
ским языком. Эти данные нам необходимы для оп-
ределения силы интерференции. Китайский и вьет-
намский языки относятся к одному типу языка. 
Данные языки являются изолирующими слоговы-
ми и тональными. В этих языках нет интонацион-
ных подъемов и понижений, так как отсутствует 
ударение в виде выделения звука. Но мы встреча-
емся с изменением звука на каждом гласном и 
дифтонге. Тоны столь же важны для различения 
смысла, как и звуковой состав слова. Согласные 
различаются по смычности/взрывности. Слог в 
китай ском и вьетнамском языках характеризуется 
определенной структурой. Количество звуков не 
превышает четырех. Китайский и вьетнамский 
языки характеризуются отсутствием словоизмене-
ния. В них отсутствуют категории рода, падежа. 
Основной способ образования слов в этих языках 
корнесложение. Хотя существуют другие способы 
образования слов, корнесложение – самый продук-
тивный способ словообразования. Сложение кор-
ней внутри сложного слова происходит по опреде-
ленным структурным моделям. В китайском и 
вьетнамском языках в построении предложения ва-
жен порядок слов. Место членов предложения оп-
ределяется неподвижным порядком: подлежащее-
сказуемое-объект. Эта модель является исходной 
для образования других конструкций. Если изме-
няется порядок слов, то смысл предложения, вы-
сказывания меняется коренным образом.

Подчеркнем основные отличия китайского/
вьетнамского и русского языков. С точки зрения 
фонетики, русский и китайский/вьетнамский отно-
сятся к различным типам языков. Русский по про-
содическому типу – акцентный и в нем звуковысот-
ные характеристики не используются на уровне 
слоговой и словесной просодии, а относятся к сфе-
ре фразовой интонации. Данная особенность вы-
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зывает трудности усвоения русской интонации. Зна-
чительную трудность для китайских и вьетнамских 
студентов представляют и следующие фонетические 
особенности: озвончение и оглушение согласных, 
стечение согласных, редукция гласных. Причиной 
затруднения озвончения и оглушения согласных яв-
ляется отсутствие противопоставления согласных 
по звонкости/глухости. В русском языке количест-
венный состав слова довольно широк. Один слог мо-
жет состоять из разного количества звуков (в отде-
льных случаях до семи). Последовательность звуков 
в слоге разнообразна. Следствием этой особенности 
являются ошибки произношения русских слов, име-
ющих стечение согласных. Также вызывает затруд-
нения усвоение русской фонетической системы 
вследствие различия артикуляционной базы. 

С точки зрения грамматики, трудность для ус-
воения представляют: большое количество оконча-
ний в падежной системе русского языка и катего-
рия рода, выявляемая по окончанию. Это происхо-
дит вследствие того, что китайские и вьетнамские 
слова не изменяются. В русском языке при постро-
ении предложения порядок слов менее важен, чем 
в китайском и вьетнамском языках. Подлежащее, 
сказуемое и объект определяются грамматически-
ми признаками.

На основе сопоставления мы пришли к выводу: 
на начальном этапе существует проблема интерфе-
ренции родного языка студентов в речевых процес-
сах. Это выражается в отклонении от норм изучае-
мого языка (русского как иностранного) и отрица-
тельном влиянии правил родного языка. Данный 
вид интерференции «возникает в силу существова-
ния различий в системах родного и изучаемого 
языков и имеет место на уровне значения и упо-
требления» [1, с. 97]. У студентов из Китая и Вьет-
нама межъязыковая интерференция выражается: в 
неумении оперировать грамматическими категори-
ями русского языка, аналогии которых отсутству-
ют в китайском и вьетнамском языках (категории 
рода, падежа); нарушении словопорядковых конс-
трукций русского языка; неправильном выборе 
грамматических форм; неправильном лексико-
грамматическом оформлении высказывания. Для 
уменьшения силы интерференции преподавателю 
необходимо учитывать данные межъязыковых со-
поставлений, подкреплять их анализом типичных 
ошибок. Все это впоследствии станет основой для 
организации учебного материала, разработки при-
емов его объяснения и закрепления.

Для выбора стиля педагогического общения, 
адекватного национально-культурной принадлеж-
ности учащихся, т. е. нейтрализации культурного 
барьера, необходимо знать и учитывать их нацио-
нально-культурные и национально-педагогические 
традиции. О важности учета национально-культур-

ных особенностей студентов свидетельствуют ис-
следования В. Н. Вагнер, И. Е. Бобрышевой и др. 
Рассмотрим национально-культурные особенности 
студентов из стран АТР. 

Студенты из этих стран относятся к некоммуни-
кативному (рационально-логическому) психологи-
ческому типу овладения иностранным языком. Не-
смотря на присущие им трудолюбие, дисциплини-
рованность, упорство в достижении цели, уваже-
ние к знанию и учению, наблюдательность и лю-
бознательность они проявляют замкнутость и 
сдержанность в проявлении чувств. Для них на на-
чальном этапе обучения характерны: трудность в 
преодолении психологического барьера при обще-
нии и медленный темп формирования речевых на-
выков (особенно говорения). Описывая поведение 
своих соотечественников в учебном процессе, ис-
следователи сходятся в одном: «…они слишком 
“скромны” и “тихи” до такой степени, что это им 
мешает развивать языковые навыки на изучаемом 
языке» [2, с. 69]. На всех этапах изучения языка 
они испытывают необходимость в тщательном ос-
мыслении особенностей языкового материала. 

Действительно, результаты наших эмпиричес-
ких наблюдений также показали, что студенты из 
Китая и Вьетнама при выполнении коммуникатив-
ных заданий на занятиях чувствуют себя скованно. 
Причина этого нам представляется в двуплановом 
характере возникающего в общении барьера: с од-
ной стороны, языкового, а с другой – культурного. 
Поскольку в силу традиционного образования и 
воспитания они не готовы участвовать в диалоги-
зированных формах обучения, отсутствует мотива-
ция к вступлению в диалог, тем более с преподава-
телем. 

Студенты из Китая и Вьетнама принадлежат к 
национальной культуре коллективистского типа. 
Общественная традиция поведения отражена в 
стереотипе общинного мышления, сущность кото-
рого заключается в следующем тезисе: «Мы все 
должны быть равны». Подчинение индивида груп-
пе есть правило, а не исключение. У студентов 
данной группы низкий уровень адаптивности в не-
знакомых ситуациях. Конфуцианская традиция, 
распространившаяся не только в Китае, но и дру-
гих странах, подчеркивала важность строго соблю-
дения традиционных порядков и обычаев, в том 
числе и в общении. Общественные отношения 
строятся по модели семейных: между людьми, 
принадлежащими к разным поколениям, учителем 
и учеником, подчиненным и начальником, гражда-
нином и государством. Главнейшей обязанностью 
человека являлось почитание старших и предков. 
Система норм правильного или неправильного по-
ведения сводится к следующему: не важно, как ты 
себя оцениваешь, важно, что подумают другие. 
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Еще одной отличительной чертой националь-
ных культур этих стран является то, что они отно-
сятся к реактивной («слушающей») группе куль-
тур, т. е. их представители (в нашем случае это ки-
тайцы и вьетнамцы) предпочитают молча и спо-
койно слушать собеседника. Культуры, относящие-
ся к данной группе, придают большое значение 
проявлению вежливости и уважения в общении. 
Народы этой культурной группы предпочитают 
слушать и выслушать до конца, прежде чем взять-
ся за дело. Мы можем утверждать, что они лучшие 
в мире слушатели: концентрируются на том, что 
им говорят; выслушав, не торопятся с ответом (тем 
самым демонстрируя уважение к весомости гово-
рившего); внимание уделяется манере и церемонии 
произношения. Если даже приступают к ответу, то 
вряд ли выскажут определенное мнение. Являются 
знатоками невербальной коммуникации.

Проанализировав национально-культурные осо-
бенности, мы пришли к выводу, что изначально 
возникает некоторое несоответствие между техно-
логиями, применяемыми в российских вузах, и 
менталитетом восточных студентов. В российских 
вузах обучение базируется на диалоговых техно-
логиях, которые обусловливают построение ак-
тивного учебного взаимодействия не только «сту-
дент – студент», но и «студент – преподаватель». 
Для национальных же систем образования Китая и 
Вьетнама эти режимы не характерны. 

При организации материала в процессе обучения 
учитывается легкость или трудность усвоения тех 
или иных явлений русского языка для указанного 
контингента обучающихся: языковой материал ор-
ганизуется по принципам от простого к сложному и 
системности. При этом, как отмечала В. Н. Вагнер, 
обеспечивается наибольшая системная организация 
грамматического материала, допустимая на данном 
этапе обучения, и в конечном итоге способствует 
лучшему восприятию и запоминанию.

При переориентации на новые учебные страте-
гии логично интегрировать новые приемы обуче-
ния в традиционные. Использовать принципы пос-
ледовательного и постепенного замещения при-
емов, цель которых – обучать иностранных студен-
тов манере общения, включающей споры и дискус-
сии. Нужно предъявлять задачи, в процессе 
решения которых студенты формулируют собс-
твенное мнение и выражают свое личное отноше-
ние к проблеме. Эффективность применяемых 
приемов работы зависит от богатства и разнообра-
зия используемых наглядных материалов. При 
этом преподавателю также рекомендуется манипу-
лировать предметами и жестикулировать.

В целях преодоления культурного барьера осо-
бое внимание следует уделять педагогическому об-

щению, выполняющему информационную, само-
презентативную и аффективную функции. Одной 
из форм проявления культурного барьера является 
эмоция. Недооценка эмоциональной стороны учеб-
ного процесса может привести к негативным пос-
ледствиям, например снижению интереса к учебной 
деятельности. «Отсутствие благоприятного психо-
логического климата создает определенные трудно-
сти в овладении учебным материалом, снижает ус-
пешность обучения… так как студент должен все 
время преодолевать психологический барьер, эмо-
циональный стресс, что может привести к ухудше-
нию не только психического, но и физического здо-
ровья» [3, с. 12]. Исходя из этого преподаватель 
должен стремиться создавать на занятиях комфорт-
ные условия, помня при этом, что студенты не 
должны испытывать напряженности и психологи-
ческого дискомфорта. Также считаем целесообраз-
ным моделировать для студентов личностно значи-
мые ситуации, которые стимулируют общение.

Безусловно, эффективность учебного процесса 
во многом зависит от профессионализма и личнос-
тных качеств преподавателя. По нашему глубокому 
убеждению, ориентация действий преподавателя на 
обучение языку как средству взаимодействия пред-
полагает изменение схемы общения «преподава-
тель – студент» на равнопартнерское учебное со-
трудничество, в результате чего увеличивается ак-
тивность студентов, повышается мотивация, спо-
собствуя практическому овладению русским язы-
ком. Успешность обучения зависит не только от 
совместной согласованной деятельности педагога и 
студентов, но также от имеющихся или складываю-
щихся между ними отношений. В условиях совмес-
тной работы основными средствами воздействия 
педагога становятся: советы, просьба, одобрения 
или доброжелательные порицания. В зависимости 
от ситуации на занятии педагог должен выступать в 
роли речевого партнера, помощника и консультан-
та, инициатора общения. Следствием такой атмос-
феры является то, что студенты чувствуют себя 
раскованно, не боятся допустить ошибку, быть не-
понятыми. Результатом такого стиля общения, при 
котором педагог ориентируется прежде всего на 
личность студента и на перспективы ее развития, 
является повышение уровня мотивации учебной 
деятельности студентов. 

Таким образом, условиями нейтрализации барь-
еров общения и, как следствие, интенсификации 
процесса обучения РКИ в группах студентов из 
стран АТР являются: учет данных межъязыковых 
сопоставлений, национально-культурных особен-
ностей, национально-педагогических традиций об-
разования и эмоциональная сторона учебного про-
цесса.
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Педагогический термин «мониторинг» означает 
«диагностику, оценку и прогнозирование состоя-
ния педагогического процесса: отслеживание его 
хода, результатов и перспектив развития» [1, с. 18]. 

В настоящее время осуществление эффективно-
го мониторинга качества языковой подготовки бу-
дущих специалистов в условиях современного вуза 
невозможно без учета и внедрения в процесс обу-
чения информационных коммуникационных тех-
нологий. Информационные технологии качествен-
но меняют образовательный процесс и, как следс-
твие, влияют на процесс формирования компетен-
ций будущего специалиста.

Неоспоримым является тот факт, что современ-
ная педагогическая наука сталкивается с появлени-
ем и становлением первого поколения людей, чье 
взросление, формирование и развитие сопровож-
далось активным использованием мобильных те-
лефонов, интерактивных игр, Apple iPod, персо-
нальных компьютеров, Интернета. В западной пе-
дагогике для обозначения таких молодых людей 
появился неологизм «digital native» [2] («врожден-
ный носитель цифровой культуры»), т. е. человек с 
раннего возраста знакомый с «дарами» информа-
ционной цивилизации. 

Молодых людей этого поколения объединяет 
способность быстро получать информацию более 
чем из одного источника, производить параллель-
ную обработку данных, воспринимать графичес-
кую, аудио- и видеоинформацию в лучшей степе-
ни, чем текст, дистанционно общаться в режиме 
«реального времени».

Выявленные особенности поколения «врожден-
ных носителей цифровой культуры» оказывают 
влияние на традиционные методики осуществле-
ния контроля в процессе обучения иностранному 
языку, так как большинство студентов, изучающих 
сегодня иностранные языки, в частности англий-
ский, уже являются «врожденными носителями 
цифровой культуры». Эта точка зрения диктует не-
обходимость концептуально новой технологии мо-
ниторинга качества языковой подготовки специа-
листов, так как привычные методы контроля и от-

слеживания успеваемости в соответствии с тради-
ционной системой статистической отчетности не 
могут дать оперативную и релевантную информа-
цию о языковой подготовке студентов, являющих-
ся носителями информационно-технологической и 
цифровой культуры. 

Коммуникативная, социокультурная, професси-
ональная и другие компетенции студента сегодня 
неотделимы от его информационно-технологичес-
кой культуры. Об этом свидетельствует тот факт, 
что в настоящее время предпочтение отдается не 
«бумажным», а электронным и on-line словарям; 
за дополнительной, справочной информацией об-
ращаются не в библиотеку, а в Интернет, для усво-
ения информации требуется не текст, а мультиме-
диа. Проводимое нами исследование еще раз под-
черкивают необходимость содержательно новой 
технологии мониторинга качества языковой под-
готовки студентов и, как следствие, иной подход к 
проблемам контроля и тестирования, так как 
жизнь в информационном обществе качественно 
изменила и саму языковую подготовку будущего 
специалиста.

Сегодняшний студент воспринимает яркую, «све-
жую», интерактивную, мультимедийную, дробле-
ную на мелкие порции информацию предпочтитель-
нее в аудио, видео или графическом форматах. 
Именно стремление удовлетворить запросы нового 
поколения студентов заставляет задуматься педаго-
гов-теоретиков и педагогов-практиков о необходи-
мости внедрения в педагогический процесс конт-
рольно-измерительных материалов на электронной 
основе.

«Электронные» подача, обработка и хранение 
контрольно-измерительных материалов удовлетво-
ряют не только требованиям современного процес-
са информатизации образования. Очевидна «выго-
да» и для преподавателей и для учебного заведения 
в целом.

Например, формат html позволяет задействовать 
аудиовизуальный метод подачи информации, что 
позволяет преподавателю облегчить процесс плани-
рования и проведения контрольного занятия, сведя 
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количество используемых технических средств обу-
чения к одному – персональный компьютер.

Помимо этого происходит экономия расходных 
средств, времени преподавателя, затраченного на 
проверку и анализ результатов тестирования; так-
же возможно осуществление автоматической фик-
сации данных о результатах теста в отдельном 
файле в информационной методической среде ка-
федры. Информационная методическая среда явля-
ется не только уникальным инструментом для раз-
работки и хранения контрольно-измерительных 
материалов на электронной основе, но и мощным 
средством обработки, анализа и систематизации 
данных о качестве языковой подготовки будущих 
специалистов. Именно в информационной методи-
ческой среде кафедры происходит работа с мето-
дическим обеспечением мониторинга качества 
языковой подготовки будущих специалистов, гото-
вятся педагогические кадры, отбирается и обосно-
вывается критериально-диагностический инстру-
ментарий для реализации педагогического монито-
ринга, выявляются и опытно-экспериментальным 
путем апробируются педагогические технологии 
мониторинга, т. е. происходит информатизация об-
разовательного процесса.

Сосредоточение данных в одном месте и на од-
ном носителе также позволяет эффективнее ре-
шать вопрос индивидуальной и групповой диа-
гностики состояния языковой подготовки будущих 
специалистов, прогнозирования ее динамики и пу-
тей совершенствования, а также и последующего 
мониторинга.

Для обеспечения эффективного мониторинга 
качества языковой подготовки будущих специалис-
тов группой авторов кафедры иностранных языков 
Тульского государственного университета совмес-
тно со специалистами Интернет-института Туль-
ского государственного университета (ТулГУ) был 
разработан электронный учебно-методический ре-
сурс по английскому языку. Использование этого 
ресурса в системе высшего образования целесооб-
разно как в аудиторной работе, в том числе и для 
проведения рубежного и итогового контроля и сре-
зов, так и для организации самостоятельной рабо-
ты студентов с возможностью самоконтроля. Элек-
тронный ресурс также может использоваться для 
мониторинга качества языковой подготовки «на 
входе», например, при организации студентов пер-
вого курса в минигруппы для обучения согласно 
уровню подготовки.

Электронный учебно-методический ресурс 
«English» [3] состоит из 10 уроков (Units), пред-
ставляющих собой сочетание учебного материала 
по всем основным грамматическим конструкциям 
английского языка и лексическим темам (согласно 
рабочей программе). Все это сведено в единую 

обучающую и тестирующую систему, работать с 
которой легко и удобно.

Заглавная страница представляет собой Меню, 
состоящее из следующих основных кнопок:

Work Program (рабочая программа по английс-
кому языку для студентов бакалаврской подготов-
ки неязыковых специальностей);

Course Book (10 интерактивных лексико-грам-
матических уроков);

Maximizer (тестовый тренажер с возможнос-
тью получения статистических данных в ходе те-
кущего мониторинга; предназначен для интенси-
фикации переведения знаний по грамматике анг-
лийского языка в умения и навыки с помощью тес-
товых заданий множественного выбора); 

Audio (аудиотренажер с возможностью получе-
ния статистических данных в ходе текущего мони-
торинга; предназначен для оптимизации воспри-
ятия на слух англоязычной монологической, диа-
логической и полилогической речи и последующе-
го мониторинга);

Video (видеотренажер с возможностью получе-
ния статистических данных в ходе текущего мони-
торинга; предназначен не только для тренировки 
аудиовизуального восприятия информации, но и 
для ознакомления с социокультурной составляю-
щей страны изучаемого языка);

Navigator (кнопка, необходимая для оптимально 
быстрого поиска требуемой информации без поэ-
тапного прохождения всех ступеней учебника, а 
также для мгновенного поиска необходимого теста).

Последовательное выполнение всех заданий не 
только приводит к получению статистической ин-
формации о результатах выполнения теста, но и поз-
воляет диагностировать уровень профессиональной 
языковой подготовки будущего специалиста. 

В качестве дополнения к электронному ресурсу 
прилагается отдельный диск, содержащий только 
контрольные тестовые задания.

Качество профессиональной языковой подготов-
ки студентов нуждается в систематическом отсле-
живании с целью поэтапного решения учебных за-
дач, установления и устранения пробелов в осваи-
ваемом материале с последующей коррекцией в 
ходе учебного процесса и прогнозированием содер-
жания и технологии обучения. При мониторинге 
качества профессиональной языковой подготовки 
студентов выявляются определенные закономер-
ности в деятельности преподавателей и студентов, 
анализ которых позволяет выстраивать стратегию 
дальнейших действий. Это позволяет представить 
студента не только как объект учебных действий, 
но и как субъект в организации учебного процесса.

В рамках реализации мониторинга качества 
профессиональной языковой подготовки студентов 
на кафедре иностранных языков ТулГУ возмож-
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ности электронного учебно-методического ресурса 
«English» используются для определения показате-
ля сформированности:

– навыков аудирования;
– навыков чтения;
– грамматических навыков;
– терминологического аппарата и навыков упо-

требления профессионально ориентированной лек-
сики в контексте.

Показатели сформированности компонентов 
профессиональной языковой подготовки будущих 
специалистов вычисляются методом диагностики 
усвоения знаний по В. П. Беспалько. Анализ ре-
зультатов предполагает сравнение показателей 
каждого этапа, отслеживание ряда сквозных, а так-
же сопоставление входных и итоговых показате-
лей. Регистрируется тип изменений успешности 
студентов. Результаты организованного монито-
ринга автоматически сохраняются в отдельном 
файле информационной методической среды (info 
media database), обеспечивая наглядное отображе-
ние данных по группе и каждому студенту в отде-
льности.

Диагностика качества профессиональной язы-
ковой подготовки включает два этапа:

1) диагностика исходного состояния качества 
подготовки;

2) диагностика качества подготовки после при-
нятия мер педагогического воздействия по его 
улучшению.

В нашей экспериментальной работе в качестве 
показателя исходного уровня сформированности 
умений и навыков был взят коэффициент сформи-
рованности исследуемых показателей у студентов, 
завершивших обучение на кафедре иностранных 
языков ТулГУ в 2007 г. по традиционной методике, 
в качестве итогового – аналогичные коэффициенты 
у выпускников той же кафедры в 2009 г. с приме-
нением электронного учебно-методического ре-
сурса.

Коэффициент сформированности исследуемого 
компонента профессиональной языковой подготов-
ки будущих специалистов вычислялся по форму-
ле K = N / M (диагностика усвоения знаний по 
В. П. Беспалько), где K – коэффициент сформиро-
ванности, N – число выполненных операций, M – 
общее число операций.

В качестве критической величины коэффициен-
та в нашем исследовании принято значение, рав-
ное 0.7. Если полученный коэффициент менее 0.7, 
значит, студент не усвоил знания данного уровня. 
Высший коэффициент 0.9–1 является показателем 
того, что процесс обучения на данном этапе близок 
к конечному результату и может быть завершен. 
Результаты, полученные на начало эксперимен-
тальной работы, отражены в табл. 1.

Таблица  1
Показатели сформированности компонентов 

профессиональной языковой подготовки студен-
тов в начале опытно-экспериментальной работы 

(2007 г.)

Показатель

Коэффициент сформи-
рованности исследуе-
мого показателя в 

начале опытно-экспери-
ментальной работы

Навыки аудирования 0.58
Навыки чтения 0.64
Грамматические навыки 0.55
Терминологический аппарат и 
навыки употребления профессио-
нально ориентированной лексики 
в контексте

0.67

Одновременно с реализацией мониторинга шла 
кропотливая работа по постоянному и непрерыв-
ному выявлению причин недостаточного качества 
профессиональной языковой подготовки студен-
тов, происходили обсуждения и форумы на тему 
своевременной коррекции качества подготовки, 
модернизировались банки тестовых заданий. 

В ходе опытно-экспериментальной работы обу-
чение иностранному языку в исследуемых группах 
осуществлялось в информационной методической 
среде кафедры с привлечением мультимедийных 
учебно-методических и тестовых ресурсов. 

В конце экспериментальной работы нами были 
получены результаты, свидетельствующие о поло-
жительной динамике исследуемых показателей 
сформированности (табл. 2).

Таблица  2
Динамика сформированности 
компонентов профессиональной 
языковой подготовки студентов

Показатель

Коэффициент сформированности 
исследуемого показателя

в начале опытно-
экспериментальной 
работы (2007 г.)

в конце опытно- 
экспериментальной 
работы (2009 г.)

Навыки аудирова-
ния 0.58 0.72

Навыки чтения 0.64 0.79
Грамматические 
навыки 0.55 0.7

Терминологиче-
ский аппарат и 
навыки употреб-
ления профессио-
нально ориенти-
рованной лексики 
в контексте

0.67 0.77

Коэффициенты сформированности навыков ау-
дирования, чтения, грамматических навыков и на-
выков употребления профессионально ориентиро-
ванной лексики в контексте возросли до приблизи-
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тельного значения 0.7, что свидетельствует о до-
статочном уровне подготовки по перечисленным 
параметрам. Наблюдался восходящий тип измене-
ния успешности студентов.

Таким образом, на современном этапе нашей 
работы мы надеемся, что созданный нами элект-

ронный учебно-методический ресурс «English» бу-
дет способствовать повышению эффективности 
обучения, а также станет незаменимым инструмен-
том мониторинга качества языковой подготовки 
будущих специалистов в условиях информатиза-
ции высшего образования.
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Интернационализация современного высшего 
образования актуализирует проблему адаптации 
иностранных студентов к чуждой им действитель-
ности высшей школы незнакомой страны. Самый 
большой контингент иностранных студентов при-
нимает высшая школа США (более 30 % общей 
численности студентов-иностранцев в мире), далее 
следуют Франция, Германия, Великобритания, Ка-
нада, Бельгия, Япония. Хотя Россия пока не стала 
участником европейских программ академической 
мобильности (обучение иностранных студентов 
осуществляется в рамках межгосударственных со-
глашений, через межвузовское сотрудничество), 
социальный заказ на подготовку конкурентоспо-
собных иностранных специалистов обусловлен 
вхождением страны в международное образова-
тельное пространство и продвижением российских 
образовательных услуг на международный рынок. 

Трудности адаптации иностранных студентов 
отличны по содержанию от трудностей российс-
ких студентов (преодоление дидактического барь-
ера), зависят от национальных и региональных ха-
рактеристик и изменяются от курса к курсу. В це-
лом этапы адаптации иностранных студентов к 
новой языковой, социокультурной и учебной сре-
де таковы: 

– вхождение в студенческую среду;

– усвоение основных норм интернационального 
коллектива, выработка собственного стиля поведения; 

– формирование устойчивого положительного 
отношения к будущей профессии, преодоление 
«языкового барьера», усиление чувства академи-
ческого равноправия.

Иностранному студенту необходимо привык-
нуть к новым климатическим и бытовым услови-
ям, к замене социального окружения, к новой об-
разовательной системе, к новому языку общения, к 
интернациональному характеру учебных групп и 
многому другому. Эффективность обучения сту-
дента-иностранца зависит от того, насколько ус-
пешно он адаптируется к новой среде [1, c. 35]. 

В статье рассматриваются вопросы разработки 
методов оценки и прогнозирования адаптации 
иностранных студентов и создание соответствую-
щей информационной системы. 

Исследования проводились на базе Томского 
политехнического университета [2, c. 7].

Нами была использована технология формиро-
вания критериев адаптации, представленная в таб-
лице. 

На основе анализа литературных источников и 
мнений экспертов был сформирован набор первич-
ных показателей, а также определены методики 
для их измерения. Выделены основные типы изме-
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Технология формирования критериев адаптации
Этап формирования критериев Содержание Методы и инструменты

Предварительный анализ Формирование предварительного набора наиболее 
адаптационных характеристик

Методы экспертного оценивания, 
анкетирование и статистическая 
обработка результатов анкетирова-
ния и экспертного оценивания

Проведение пилотных 
экспериментальных исследований

Формирование окончательного набора характерис-
тик и результатов анализа взаимосвязей характе-
ристик и определение их важности (весов)

Анкетирование, тестирование, ста-
тистическая обработка результатов 
анкетирования

Разработка системы показателей 
для измерения показателей 
адаптации

Формирование набора показателей, с помощью ко-
торых можно измерить (оценить) уровень адапта-
ции (психологической, социальной и т. д.); анализ 
взаимосвязей между показателями

Анкетирование, анализ докумен-
тов, методы статистического и ин-
теллектуального анализа данных
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рительных процедур для решения задачи оценки 
адаптации иностранных студентов: психологичес-
кое тестирование, анкетирование, методы эксперт-
ного оценивания. Сформулированы особенности 
обработки экспертных оценок и выбран алгоритм 
анализа результатов экспертного оценивания, учи-
тывающий тип измерительной шкалы. Количество 
выбранных признаков (адаптационных перемен-
ных) превышало 150, что усложняло процесс сбо-
ра информации.

Следовательно, требовалось сформировать на-
бор наиболее информативных признаков. Для ре-
шения этой задачи была выбрана информационная 
мера Кульбака, которая предназначена для работы 
с любыми типами признаков: количественными, 
качественными (номинальными) и ранговыми [3, 
c. 55]:

                 ,
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/

i i

ij
ij ij
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где J (xi/A1,xi/A2) – мера информативности по Куль-
баку; А1, А2 – классы состояний; i – номер призна-
ка; j – номер диапазона i-го признака; P (xij/Ak) – ве-
роятность попадания объекта, принадлежащего к 
классу Ak в диапазон j признака i.

Всего было отобрано 47 признаков, которые ис-
пользовались для оценки адаптации. Основное 
внимание уделено вопросам формирования интег-
рального критерия (обобщенной оценки) адапта-
ции, а также получению решающих правил для 
диагностики уровня и прогнозирования «срыва» 
адаптации. 

В целом оценка адаптации включает в себя [4, 
c. 216]:

– оценку резервов (адаптационного потенциала);
– диагностику текущего состояния (уровня 

адаптации);
– прогнозирование «срыва» адаптации.
На основе анализа существующих подходов к 

формированию интегральных оценок адаптации 
студентов был сделан вывод о том, что использо-
вание существующих на сегодняшний день ин-
тегральных показателей оценки адаптации сво-
дится к формальному объединению отдельных 
компонент в единый показатель без достаточного 
математического обоснования (А. Г. Маклаков) 
либо позволяет работать только с количественны-
ми переменными (В. П. Казначеев, В. Н. Ново-
сельцев). Кроме того, большинство существую-
щих интегральных критериев предназначены для 
оценки физиологической адаптации, например 
интегральные информационные критерии для 
оценки психофизиологической адаптации студен-
тов (К. А. Шаропин). 

Нами был предложен принципиально новый 
подход, основанный на теории нечетких множеств, 
который позволяет работать с любыми типами пе-
ременных при преобразовании их в лингвистичес-
кие переменные, т. е. формирование обобщенной 
оценки адаптационного потенциала в виде свертки 
функций принадлежности:
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Для диагностики уровня адаптации разработан 
алгоритм на основе метода нечеткой классифика-
ции, предложенного С. В. Микони [5, с. 206]. При-
менение метода нечеткой классификации обеспе-
чило достаточно высокое качество диагностики 
уровня адаптации иностранных студентов.

Наряду с формированием обобщенной оценки 
адаптации важной задачей является прогнозирова-
ние срыва адаптации для данного студента. Задача 
прогнозирования в данном случае рассматривалась 
как задача классификации на два класса (удовлет-
ворительная адаптация и «срыв» адаптации). Были 
использованы разработанные авторами ранее мето-
дическое [6, с. 106], алгоритмическое [7, с. 106] и 
программное [8, с. 57] обеспечение для решения 
подобных задач. 

На рисунке представлена структурная схема раз-
работанной информационной системы IMO для 
оценки и прогнозирования адаптации иностранных 
студентов. Система имеет дружественный пользо-
вателю интерфейс, гибкую систему настроек и со-
держит все составляющие в соответствии с совре-
менной моделью информационной системы, такие 
как сбор, хранение, обработка, передача, выдача, 
защита информации.

Система включает в себя базу данных, реализо-
ванную в MS Access с включением программных 
модулей на Visual Basic for Аplication. 

В блоке тестирования предусмотрено два вари-
анта проведения тестирования: в бланковой форме 
(с последующим вводом результатов в базу дан-
ных) и в интерактивном режиме. Для работы в ин-
терактивном режиме разработана информационная 
технология психологического тестирования, кото-
рая базируется на принципах компьютерной пси-
ходиагностики и обеспечивает реализацию основ-
ных типов анкет и психодиагностических методик. 
Разработанная технология является универсаль-
ным инструментом создания и реализации как пси-
хологического, так и социологического и педагоги-
ческого тестирования и позволяет легко вносить 
изменения в структуру системы. 

В блоке визуализации предусмотрена возмож-
ность получать отображение индивидуальных 
данных в виде лепестковой диаграммы, где теку-
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щее состояние студента визуально сравнивается с 
«эталонным». Для визуализации результатов ста-
тистического анализа и динамики адаптации со-
здаются различного вида гистограммы и диаграм-
мы. Все результаты формируются в отчетные 
формы как для каждого студента, так и для груп-
пы студентов.

Разработанная информационная система явля-
ется универсальным инструментом для решения 
не только задач оценки адаптации иностранных 
студентов к обучению в России, но и выявления 
групп риска дезадаптации. Отдельные програм-

мные модули комплекса (PROGNOS – прогноз ус-
пешной адаптации студентов, ТЕSТ – генератор 
тестов и обработка результатов тестирования, 
EXPERT – обработка результатов экспертного оце-
нивания) имеют самостоятельное значение и ис-
пользуются также и в автономном режиме.

Разработанная информационная система IMO 
внедрена в опытную эксплуатацию в Томском по-
литехническом университете. В число пользовате-
лей системы входят как представители администра-
ции и преподаватели, работающие с иностранными 
студентами, так и сами иностранные студенты.

Структурная схема информационной системы IMO
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Физическое воспитание студентов в вузе пре-
следует цель поддержать или улучшить показатели 
не только физической подготовленности, но и фун-
кциональных возможностей, необходимых для 
полноценной адаптации студентов к учебному 
процессу [1, с. 16].

Между тем, как показали результаты монито-
ринга параметров физического развития и функци-
онального состояния студентов, проведенного нами 
в ряде вузов г. Томска, на всем протяжении учебно-
го процесса наблюдается либо стагнация этих пара-
метров (14 %), либо их негативный тренд (66 %) из 
обшей массы тестируемых студентов и лишь 20 % 
студентов имели прирост показателей физического 
и функционального состояния организма. Причи-
ной этого, на наш взгляд, является тот факт, что су-
ществующие методологические подходы к разра-
ботке рабочих программ по физическому воспита-
нию в вузе не всегда соответствует фактическим 
функциональным возможностям организма сту-
дентов. При этом выявленное несоответствие па-
раметров физического развития, с одной стороны, 
и функционального состояния организма студен-
тов, с другой стороны, было характерным не толь-
ко для основной, но и подготовительной и специ-
альной медицинских групп. 

Причиной этого несоответствия, видимо, явля-
лось то обстоятельство, что содержание рабочих 
программ по физической культуре определяется 
самим преподавателем, хотя и базируется на госу-
дарственном стандарте. На наш взгляд, уровень и 
характер двигательных нагрузок, заложенный в 
программу проведения занятий по физической 
культуре, должен варьироваться в соответствии с 
динамикой параметров физического развития и 
функционального состояния студентов. 

Тем не менее изменение подхода к разработке 
программ, построенных в большей степени на уче-
те функциональных возможностей организма сту-
дентов, а не параметров их физического развития, 
затруднено тем, что у большинства педагогов по 
физической культуре сформирован стандартный 
подход к этому процессу. По существующему по-
ложению дел, вариабельность этих программ огра-

ничена разделением студентов на медицинские 
группы по уровню соматического здоровья и физи-
ческого развития. 

Добиться высокой эффективности преподава-
ния физической культуры в вузе возможно путем 
учета адаптационных, функциональных возмож-
ностей организма студентов при разработке рабочих 
программ. Помимо этого необходимо решить и про-
блему мониторинга функциональных возможностей 
студентов, разработав для этой цели соответствую-
щую методическую базу. В совокупности вышеска-
занное выливается в проблему совершен ствования 
системы повышения квалификации педагогов с це-
лью достижения более высокого уровня преподава-
ния физической культуры в вузах.

Повышение квалификации является одной из 
наиболее эффективных форм послевузовского об-
разования профессорско-преподавательского со-
става. Эффективность системы повышения квали-
фикации основана на широком использовании сов-
ременных средств обучения. Эти средства включа-
ют очную и заочную формы проведения занятий, а 
также применение технологий дистанционного 
обучения с использованием возможностей Интер-
нета [2].

Основной целью системы повышения квалифи-
кации педагогов является обеспечение непрерывно-
го профессионального образования. Смысл непре-
рывности образования заключается в формирова-
нии индивидуальной образовательной траектории 
для профессионального, карьерного и личностного 
роста [3, с. 118]. Исходя из этого можно сказать, что 
обновление содержания обучения в контексте с до-
стижениями современных педагогических техноло-
гий является необходимым процессом. 

Дело в том, что использование возможностей об-
ратных связей слушателей со структурой, обеспечи-
вающей процесс повышения квалификации (далее – 
система повышения квалификации – СПК), исполь-
зуется не достаточно эффективно. При этом основ-
ными функциями обратных связей внутри этой сис-
темы является обеспечение устойчивости ее 
функционирования, что достигается за счет ста-
бильности и неизменности этих функций. Функция 
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внешних обратных связей заключается в обеспече-
нии активного диалога слушателей с СПК в период 
между очной формой их обучения. И если развитие 
системы повышения квалификации, достигаемое 
стабильностью функционирования внутренних вза-
имодействий, является положительным свойством, 
то стагнация внешних связей является в современ-
ных условиях фактором, препятствующим непре-
рывному повышению квалификации [4, с. 129].

Проблема эффективности обратных связей в пе-
дагогическом взаимодействии обучаемого с СПК в 
последние десятилетия привлекает внимание мно-
гих ученых и практиков. Отечественные исследова-
тели характеризуют обратную связь как возврат ин-
формации к обучающему с целью уточнения соот-
ветствия выполняемого им действия заданному. 
Именно с этих позиций исследованы многие аспек-
ты обратной связи в процессе обучения [5, с. 99]. 

В своевременном получении информации о 
современном состоянии рассматриваемой пробле-
мы, ее обсуждении и принятии соответствующих 
решений нуждаются как слушатели, так и сама 
структура, обеспечивающая непрерывность повы-

шения квалификации. Обратная связь создает 
предпосылки для субъектных личностно ориенти-
рованных контактов на уровнях организации поз-
навательной деятельности обучаемых и самоуп-
равления ею. 

В педагогической науке обратная связь рассмат-
ривается как основное условие оптимального осу-
ществления дидактического взаимодействия, вы-
ступающего сложной социально-информационной 
системой [6, 7]. Одна из возможных систем обрат-
ных связей в структуре переподготовки и повыше-
ния квалификации наглядно представлена на рис. 1.

Претендент, используя средства коммуникации 
с использованием Интернета, обращается на сайт 
СДО для ознакомления с предоставляемыми услу-
гами. После регистрации и первичного ознакомле-
ния претендент принимает решение о согласии 
обучения или отклонения предложений. После 
принятия решения в соответствии с целями пре-
тендента им осуществляется выбор формы обуче-
ния – либо повышение квалификации, либо аттес-
тация, либо получение второй специальности. 
В конечном счете взаимодействие претендента с 

Рис. 1. Структура реализации возможностей обучаемого в системе переподготовки и повышения квалификации по А. П. Мерненко, 2004. 
СДО – структура дистанционного образования. Распределенная база данных – база данных обучающей организации, содержащая всю 

информацию для обучения
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СДО заключается в согласовании плана-графика 
работы с координатором обучающей организации. 
Это взаимодействие является двунаправленным и 
включает в себя прямые и обратные связи. При 
этом регистрация, первичное знакомство с СДО, 
согласие на работу в предлагаемой СДО являются 
технологическими манипуляциями, обеспечиваю-
щими связь претендента с обучающей структурой. 
Внутренние обратные связи в структуре реализа-
ции возможностей обучаемого обеспечивают полу-
чение результатов тестового контроля (библиотека 
задач), получение учебной информации и консуль-
тирование по ней в интерактивном режиме, а вне-
шние – взаимодействие с координатором СДО че-
рез распределенную базу данных. 

Очевидно, что условием роста профессионализ-
ма педагогических кадров является усиление свя-
зей с ведущей организацией, в частности СПК. 
С учетом современных тенденций наиболее опти-
мальным в осуществлении и реализации этих за-
дач является использование информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), обеспечиваю-
щих непрерывность образования в системе повы-
шения квалификации (рис. 2). 

Рис. 2. Структура взаимодействия слушателей, обучающей 
организации и узких специалистов в системе повышения 

квалификации с использованием обратных связей

Слушатель, используя технические возможнос-
ти, обеспечивающие непосредственную связь с 
СПК, осуществляет выбор формы обучения (оч-
ную, дистанционную) и его цель – повышение ква-
лификации, аттестация, получение второй специ-
альности. СПК, используя очную форму обучения 
и средства ИКТ, предоставляет слушателю возмож-
ность выбора образовательных контентов в печат-
ном и электронном вариантах. В процессе двухсто-
роннего взаимодействия слушатель имеет возмож-
ность реализовывать свои образовательные потреб-

ности, обращаясь к специализированному сайту и 
участвуя в обсуждении насущных проблем в блогах 
и форумах. В конечном счете активизация обрат-
ных связей создает предпосылки для получения не-
прерывного образования и самосовершенствования 
слушателя в системе повышения квалификации. 

Таким образом, активизация обратных связей в 
системе повышения квалификации педагогов в пе-
риод между очным обучением, на наш взгляд, воз-
можна с применением следующих форм: 

– предоставление информационных услуг со 
специализированного сайта СПК;

– постановка актуальных проблем в области пре-
подавания вузовской физической культуры на бло-
гах ведущих специалистов в области физической 
культуры с целью их последующего обсуждения;

– предоставление возможности обсуждения 
проблем преподавания физической культуры в вузе 
на специализированных форумах;

– пересылка электронных форм образователь-
ных контентов слушателям по электронной почте.

Использование ИКТ для интерактивного обме-
на информацией между педагогами и СПК сущест-
венно расширяет состав и возможности ряда ком-
понентов образовательной среды в системе повы-
шения квалификации. Так, к числу источников 
учебной информации в этих условиях можно от-
нести информационно-справочные системы, элект-
ронные учебники и энциклопедии, ресурсы Интер-
нета и т. д. Естественно, что активная часть педа-
гогов использует в своей работе эти источники и в 
рамках существующей образовательной системы. 
Однако в настоящее время развитие новых техно-
логий дистанционного образования делает такую 
работу недостаточно эффективной. Положитель-
ным моментом дистанционного образования явля-
ется предоставление обучаемым возможности са-
мим определять направленность обучения, содер-
жание и тематику очных и заочных спецкурсов, 
согласовывать время и место обучения, консульти-
роваться со специалистами и коллегами, пользуясь 
развитыми информационными ресурсами.

В свою очередь, выбор форм профессиональ-
ной подготовки педагогов по физической культуре 
подразумевает решение нескольких основных за-
дач. Во-первых, это ознакомление слушателей с ак-
туальной проблемой с предоставлением данных о 
реальном состоянии дел в реализации личностно-
ориентированного подхода к физическому воспи-
танию в вузе. Во-вторых, это освоение слушателя-
ми технологии мониторинга физического развития 
и функционального состояния студентов на протя-
жении учебно-тренировочного процесса в вузе. 
В-третьих, это ознакомление слушателей с при-
нципами формирования учебных программ, пост-
роенных не столько на основе учета физической 
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подготовленности, сколько на результатах оценки 
функционального состояния студентов.

Таким образом, активизация обратных связей 
педагогов по физической культуре с СПК является 
эффективным средством обмена актуальной ин-
формацией в межсессионный период и, как следс-
твие, повышением их профессионализма. Интерак-

тивный режим общения педагогов с СПК в полной 
мере позволяет обеспечить их образовательные 
потребности в сфере физического воспитания сту-
дентов, способствуя реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к учебно-воспита-
тельному процессу преподавания физической куль-
туры в вузе. 
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В исследованиях проблем подготовки педагогов 
установлено, что профессионально важными ка-
чествами или способностями считаются качества, 
от которых существенно зависит не только эффек-
тивность профессиональной деятельности, но и 
возможности ее совершенствования. Профессио-
нальная деятельность учителя безопасности жиз-
недеятельности требует наличия умений и навыков 
оперативно и вариативно в зависимости от ситуа-
ций применять теоретические знания в своей прак-
тической деятельности, причем, как подчеркивают 
А. Г. Ахромова, В. Н. Завгородний, И. М. Шилова, 
несогласованность, «разрыв» между теоретически-
ми и практическими знаниями у преподающих 
этот учебный предмет педагогов недопустим [1, 2].

Вместе с тем анализ образовательной практики 
показывает, что рабочие программы учебных дис-
циплин и учебных практик специальности «Безо-
пасность жизнедеятельности» носят рассогласован-
ный характер и не ориентированы на формирование 
умений и навыков профессионально-педагогичес-
кой деятельности. Многие студенты скептически 
относятся к изучению педагогических дисциплин, 
ориентируются в приобретении знаний на подготов-
ку к деятельности в структурах МЧС и аналогич-
ных охранно-спасательных подразделениях; более 
того, у них нередко проявляется осознанное неприя-
тие педагогического компонента содержания про-
фессиональной подготовки. Этому, к сожалению, 
способствует и тот факт, что в преподавании дис-
циплин специального цикла также преобладают со-
держательные и организационные компоненты, не 
предполагающие формирование психолого-педаго-
гических знаний и соответствующих умений. Дан-
ный вывод сделан на основании собственных на-
блюдений, аналогичные заключения приводятся 
другими исследователями [3]. 

Проведенная опытно-экспериментальная рабо-
та была инициирована анализом реальной ситуа-
ции теоретической и практической подготовки 
учителей безопасности жизнедеятельности в инс-

титуте естественных наук и математики Хакасско-
го государственного университета им. Н. Ф. Ката-
нова и последующим обоснованным предположе-
нием, что формированию у студентов основ про-
фессиональной педагогической компетентности 
будет способствовать реализация обновленных 
программ всех учебных практик. Этой работе 
предшествовало создание модели формирования 
основ профессиональной компетентности учителя 
с учетом его специальной подготовки в сфере безо-
пасности жизнедеятельности, на основании кото-
рой содержание учебных практик определилось 
исходя из задач специальной подготовки, интегри-
рованных с задачами профессиональной психоло-
го-педагогической подготовки. При этом были оп-
ределены диагностируемые в деятельности студен-
тов показатели сформированности требуемой ком-
петентности, а также разработаны приемы и средс-
тва диагностики наличия этих показателей и 
рекомендации по их применению в образователь-
ном процессе в целом и при прохождении студен-
тами педагогических производственных практик 
на старших курсах в частности.

Главным направлением научного поиска в тео-
ретическом плане была определена разработка пе-
дагогических условий формирования основ про-
фессиональной педагогической компетентности на 
основе выделенных показателей. В прикладном ас-
пекте главное внимание было уделено обоснова-
нию и экспериментальному внедрению в содержа-
ние учебных практик педагогического компонента, 
специально определенного для закрепления психо-
лого-педагогических знаний и формирования соот-
ветствующих умений и навыков.

Полученные результаты обусловили новизну и 
теоретическую значимость исследования, к показа-
телям которой можно отнести уточнение содержа-
ния понятия «основы профессионально-педагоги-
ческой компетентности» с учетом специфики под-
готовки по специальности «Безопасность жизне-
деятельности», разработку теоретической модели 
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формирования основ данной компетентности учи-
теля безопасности жизнедеятельности, обоснова-
ние условий организации учебных практик, интег-
рирующих задачи специальной и психолого-педа-
гогической подготовки, а также отбор средств диа-
гностики сформированности этой компетентности.

При разработке критериев и показателей сфор-
мированности у студентов основ профессиональ-
ной компетентности мы опирались на концепту-
альные положения деятельностного и компетент-
ностного подходов. В соответствии с деятельност-
ным подходом правомерно выделение взаимосвя-
занных и взаимообусловленных компонентов, 
соотнесенных с критериями сформированности у 
студентов основ профессиональной компетентнос-
ти: мотивационного, когнитивного и деятельност-
ного. Эти критерии характеризуются группами диа-
гностируемых в деятельности показателей: мотива-
ционный – наличием выраженных мотивов, побуж-
дающих к активной познавательной деятельности и 
формирующих потребность в самообразовании, а 
также ценностные ориентации, связанные с отно-
шением студента к безопасности жизнедеятельнос-
ти и к педагогической деятельности в сфере безо-
пасности жизнедеятельности; когнитивный – систе-
матизированными знаниями, умениями выбирать 
оптимальный вариант выхода из сложившейся ситу-
ации, а также представлениями о том, как реализо-
вать принятое решение на практике; деятельност-
ный – наличием практических умений реализации 
принятого решения, определенного позитивного 
опыта применения знаний для решения разного 
рода профессионально-педагогических задач.

Учебные практики как формы организации про-
фессионального обучения в высшей школе направ-
лены на практическое познание закономерностей 
и принципов профессиональной деятельности. 
В процессе практики создаются условия для интег-
рации знаний по психолого-педагогическим, гума-
нитарным, естественнонаучным, социальным дис-
циплинам. Знания по этим дисциплинам перево-
дятся на язык практических действий, на целенап-
равленное решение конкретных профессиональ-
ных задач. Как отмечают исследователи проблем 
профессионального педагогического образования, 
деятельность студентов в период практики, орга-
низованная как учебный аналог профессиональной 
деятельности, должна быть адекватна содержанию 
и структуре практической деятельности и осу-
ществляться в реальных условиях или максималь-
но приближенных к таковым [4, 5]. 

В этой связи в содержание и организацию учеб-
ных практик студентов – будущих учителей безо-
пасности жизнедеятельности были внесены изме-
нения, суть которых сводилась к усилению педаго-
гического компонента практик с целью специаль-

ного ориентирования учебного процесса на фор-
мирование основ профессионально-педагогической 
компетентности. Учебные практики студентов, 
обучающихся по специальности «Безопасность 
жизнедеятельности», организуются с целью фор-
мирования специальных умений и навыков, необ-
ходимых для будущей профессиональной деятель-
ности в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, защиты от них населения 
и территорий в мирное время, проведения различ-
ных спасательных мероприятий, оказания довра-
чебной помощи и пр.

При проектировании исследовательской и прак-
тической деятельности мы исходили из понима-
ния, что все без исключения существующие виды 
учебных практик могут и должны быть усилены 
так называемым педагогическим компонентом, 
т. е. предусматривать предъявление требований к 
студентам как субъектам будущей профессиональ-
но-педагогической деятельности. В содержании 
практик должны быть задания, ориентированные 
на формирование практических умений и навыков 
педагогической деятельности с учетом специфики 
каждой из учебных практик. В содержание учеб-
ных практик были включены как обязательные 
для выполнения комплексные задания: 1) по изуче-
нию учащихся, диагностике их возрастных и инди-
видуальных особенностей; 2) по определению це-
лей и проектированию содержания групповой и 
индивидуальной работы с учащимися в контексте 
содержания учебной практики; 3) по подбору соот-
ветствующей учебной информации (с учетом конк-
ретной направленности практики); 4) по планиро-
ванию педагогического взаимодействия в рамках 
конкретных обучающих и воспитывающих мероп-
риятий; 5) по анализу собственной учебно-профес-
сиональной деятельности; 6) по осмыслению и ана-
лизу конкретных ситуаций, встречающихся в про-
фессиональной деятельности безопасности жизне-
деятельности; 7) индивидуализированные задания, 
направленные на персонификацию учебной де-
ятельности, учитывающие возможности каждого 
студента, степень его готовности к профессиональ-
ной деятельности.

Вместе с этим как чрезвычайно важная и значи-
мая рассматривалась подготовка будущих специа-
листов к эффективному педагогическому взаимо-
действию с учителями других школьных предме-
тов, что предполагало освоение студентами комп-
лекса психолого-педагогических и методических 
знаний и умений.

Профессионально ориентированные учебные 
практики будущих учителей безопасности жизне-
деятельности проводятся преимущественно на ба-
зах выездных практик, где студенты в «полевых» 
условиях включаются в тренинги интенсивного 
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обучения, способствующие овладению способами 
безопасного поведения, умениями и навыками де-
ятельности в различных условиях, характеризую-
щих ситуации, сопряженные с возникновением 
 угрозы или опасности жизни и здоровью человека. 
В рамках практик, если это не специальные педа-
гогические практики, студенты не взаимодейство-
вали непосредственно со школьниками, но для 
каждой реально отрабатываемой ситуации проек-
тировали и мысленно проигрывали способы эф-
фективной работы с детьми в нестандартных и 
чрезвычайных ситуациях.

Необходимыми педагогическими условиями 
в организации учебных практик были признаны: 
а) соотнесение содержания профессионального 
обучения приемам и способам поведения и де-
ятельности в опасных для жизни и здоровья ситуа-
циях и условиях с важнейшими особенностями 
профессиональной деятельности учителя-воспита-
теля; б) оптимальное сочетание общих, групповых 
и индивидуальных форм организации взаимодей-
ствия студентов-практикантов с педагогами-инст-
рукторами и друг другом; в) создание условий для 
организации самостоятельной познавательной ра-
боты при выполнении заданий психолого-педаго-
гической направленности и для представления ре-
зультатов этой работы; г) рациональное примене-
ние современных методов и средств обучения на 
различных этапах подготовки студентов к прохож-
дению практики, направленных на формирование 
у них знаний, умений и личностных качеств, необ-
ходимых для преодоления трудностей будущей 
профессионально-педагогической деятельности.

При проектировании содержания учебных прак-
тик мы учитывали выявленную ранее динамику от-
ношений обучающихся к осваиваемой профессии. 
Было установлено, что при выборе программы обу-
чения в вузе по специальности «Безопасность жиз-
недеятельности» многие абитуриенты не понимают 
того, что избирают педагогическую профессию, их 
привлекает содержание рекламных материалов, де-
лающих акцент на формирование у обучающихся 
знаний и умений в области обеспечения безопас-
ности жизни в чрезвычайных ситуациях. Это при-
водит к тому, что у первокурсников, познакомив-
шихся с учебным планом и приступивших к изуче-
нию дисциплин циклов ГСЭ, ЕН и ОПД, появляет-
ся понимание того, что они будут осваивать педаго-
гическую профессию и получат квалификацию 
«учитель», у них выявляется низкий уровень удов-
летворенности избранной профессией, часто гра-
ничащий с разочарованием. Этот показатель не-
сколько повышается у студентов второго курса, так 
как они начинают осваивать теоретические разделы 
специальных дисциплин и проходят «полевые» 
учебные практики, выезжая в природные условия, 

отличающиеся «суровой романтичностью» – на 
горные массивы, речные пороги и т. д. Получаемые 
впечатления и приобретаемые навыки заметно 
снижают негативное отношение к процессу обуче-
ния, однако не формируют интереса к педагогичес-
кой профессии. Студенты осваивают учебное со-
держание, ориентируясь на убеждение, что приоб-
ретаемые навыки позволят им в будущем профес-
сионально заниматься обеспечением безопасности 
людей в спасательных подразделениях или, по 
крайней мере, заниматься иной, чем педагогичес-
кая, деятельностью. Но во время и после произ-
водственных педагогических практик на IV и V 
курсах, в ходе прохождения которых от студентов 
требуется проявление готовности к педагогическо-
му взаимодействию с детьми, у многих студентов 
выявляются признаки негативного отношения или 
низкий уровень удовлетворенности выбором сферы 
будущей профессиональной деятельности. Это 
приводит к тому, что все профессионально значи-
мые знания и умения, относящиеся к педагогичес-
кой деятельности, усваиваются студентами лишь 
поверхностно, у них практически отсутствуют поз-
навательные мотивы.

Исследования, проведенные в 2008–2009 гг., 
показали, что у 64 % опрошенных студентов II–III 
курсов основной целью обучения являлось лишь 
получение диплома о высшем образовании, 30 % 
студентов считают, что изучение в университете 
теоретических основ педагогической деятельнос-
ти нужно только тем, кто желает стать учителем. 
При этом студенты весьма легкомысленно относи-
лись к тому факту, что по окончании обучения по 
избранной ими специальности им будет присвоена 
квалификация по диплому «учитель безопасности 
жизнедеятельности с дополнительной специаль-
ностью биология». У 61 % студентов, обучающих-
ся в то время на IV курсе, было выявлено выра-
женное нежелание после завершения обучения ра-
ботать в школе; а 72 % студентов V курса ответи-
ли, что не выбрали бы данную профессию, если 
бы им предоставилась возможность «начать все 
сначала».

В основу опытно-экспериментальной работы в 
рамках данного исследования было положено 
убеждение, что отношение к будущей профессио-
нально-педагогической деятельности у студентов 
нужно формировать не в процессе педагогической 
практики на IV–V курсах, но значительно рань-
ше – в ходе учебных практик, включая в их содер-
жание педагогический компонент профессиональ-
ной подготовки таким образом, чтобы студенты 
осознавали цели своего специального обучения и 
значимость «своей» специальности, а их желаемые 
перспективы трудоустройства совпадали с целями 
предоставляемого образования.



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 12 (102)

— 134 —

Например, при прохождении учебной практики 
по дисциплине «Опасные ситуации техногенного 
характера и защита от них» в содержание деятель-
ности студентов включалась работа по психолого-
педагогическому анализу конкретных ситуаций. 
Для этого были разработаны задания, объединен-
ные темой «Социальный анализ безопасности сре-
ды обитания», при выполнении которых студенты 
должны были разработать программы и планы 
действий по эвакуации учащихся в условиях ре-
ально описанной школы. Для этого группе студен-
тов (3–5 человек) необходимо было сначала про-
вести анализ определенной школы с учетом воз-
никновения конкретной ситуации техногенного ха-
рактера (пожар, взрыв), определить оптимальные 
пути и условия эвакуации учащихся именно для 
данного объекта. Затем каждой группе предлага-
лось доказать оптимальность своего решения.

При выполнении подобных заданий каждому 
студенту предоставлялась возможность комплекс-
но применить теоретические знания, проверить и 
показать свои способности мыслить аналитически 
и комплексно, так или иначе реализовать себя в ин-
теллектуально-творческой деятельности, что спо-
собствовало формированию профессионально-пе-
дагогических навыков учителей безопасности жиз-
недеятельности, позволяло выявлять и оперативно 
преодолевать типичные трудности, возникающие 
при применении теоретического материала в про-
цессе решения практических задач. Такая форма 
работы на учебных практиках облегчила студентам 
работу в школе в период педагогической практики, 
они в меньшей степени испытывали дискомфорт 
при работе с детьми.

Программа учебной практики «Опасные ситуа-
ции природного характера» рассчитана на повыше-
ние уровня защищенности людей от негативного 
воздействия природных опасностей посредством 
формирования навыков безопасного поведения. 
В ходе практики студенты должны закрепить зна-
ния об организации и деятельности службы спасе-
ния на местном и федеральном уровнях в области 
устранения опасных ситуаций природного харак-
тера, проверить свои умения прогнозировать воз-
никновение опасных ситуаций, степень владения 
основными способами индивидуальной и коллек-
тивной защиты жизни и здоровья при стихийных 
бедствиях, продемонстрировать сознательное от-
ношение к вопросам личной гигиены и общей бе-
зопасности в ЧС природного характера. Эти зада-
ния были бы достаточными для пропедевтической 
подготовки выпускников для работы в силовых 
структурах. Однако в условиях подготовки студен-
тов к педагогической деятельности необходимо 
было ввести задания, ориентированные на приоб-
ретение реальных практических и методических 

знаний, умений и навыков. Выполнение таких за-
даний предполагало проведение тренинговых за-
нятий, деловых и имитационных игр, когда студен-
ты, выступая в роли учителя, проводили учебные 
занятия со своими однокурсниками, используя тра-
диционные и инновационные формы и методы 
проведения занятий, имитируя работу с детьми 
разного возраста, проектируя различные способы 
взаимодействия учителя безопасности жизнеде-
ятельности с коллегами-учителями, представите-
лями администрации школы и сотрудниками 
структурных подразделений и служб МЧС, родите-
лями учеников. В содержание учебной практики 
«Опасные ситуации природного характера» были 
включены задания «Анализ потенциально опасных 
ситуаций», «Анализ природных факторов, посто-
янно воздействующих на человека, и способов за-
щиты от них», «Алгоритмы поведения людей в 
экстремальных ситуациях и защита от них», «Ме-
ханизм стадий развития опасных ситуаций природ-
ного характера» и др. Так, выполнение задания 
«Анализ потенциально опасных ситуаций» заклю-
чалось в том, что студенты должны были соста-
вить развернутый в содержании план-конспект по 
школьному курсу ОБЖ из раздела «ЧС природного 
характера и защита от них» с последующим прове-
дением урока в роли учителя в своей студенческой 
группе. Тему урока необходимо было выбрать са-
мостоятельно, что позволяло судить об уровне спо-
собностей студентов и их желании работать актив-
но и творчески. Предлагалось провести урок как 
«в классе», так и в полевых условиях, используя 
местный ландшафт как средство наглядности обу-
чения. После выступления студенту предлагалось 
проанализировать свой доклад с точки зрения эф-
фективности использования отобранных методи-
ческих способов и приемов. По итогам занятия 
проводился самоанализ и коллективный анализ де-
ятельности, давались рекомендации по корректи-
ровке средств и способов ее осуществления. Вы-
полнение заданий позволяло выявить студентов, 
имеющих склонность к педагогической деятель-
ности, которые затем привлекались к консультаци-
онной работе с однокурсниками.

При выполнении задания «Алгоритмы поведе-
ния людей в экстремальных ситуациях» студенты 
разрабатывали план работы по обучению школьни-
ков правилам поведения на той или иной конкрет-
ной местности, составление схемы эвакуации насе-
ления в условиях ЧС природного происхождения. 
Для осуществления задания студенты организовы-
вались в группы с различным уровнем подготовки 
и профессионально-педагогической направленнос-
ти; при защите таких проектов оценка выставля-
лась группе в целом, при этом педагогически ори-
ентированные студенты проводили консультацион-
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ную работу с теми студентами, кому подобные за-
дания были неинтересны. Такая работа позволяла 
и тем и другим более глубоко разобраться в учеб-
ном материале, принятие роли «учителя» и «уче-
ников» способствовало активному освоению сущ-
ности профессионально-педагогической деятель-
ности. 

В ходе опытно-экспериментальной работы на 
протяжении трех лет осуществлялись включения 
таких заданий в содержание учебных практик. 
Было установлено, что студенты, прошедшие учеб-
ные практики по обновленным программам с педа-
гогическим компонентом, быстрее адаптировались 
к условиям школы во время педагогической прак-
тики, в их работе наблюдалось большее разнообра-
зие педагогических приемов взаимодействия с уча-
щимися, они активнее использовали нестандарт-
ные методы проведения занятий, проявляли ини-
циативность и самостоятельность, решительность 
и настойчивость, ответственность за безопасность 
учащихся при проведении сложных практических 
занятий. Проведенный опрос выявил повышение 
на 12 % показателей удовлетворенности избранной 
профессией, на 19 % по сравнению с теми студен-

тами, которые не участвовали в ОЭР, повысились 
показатели наличия устойчивых профессионально-
педагогических знаний, на 16 % – проявления про-
фессионально-педагогических умений. Самостоя-
тельная работа с различными источниками инфор-
мации стала внутренней потребностью студентов. 

Таким образом, включение в содержание учеб-
ных практик по безопасности жизнедеятельности 
дополнительного педагогического компонента в 
виде блоков учебно-творческих заданий пропедев-
тического характера облегчало усвоение и осмыс-
ление студентами теоретического и методического 
учебного материала, составляющего содержание 
психолого-педагогических дисциплин. Выполне-
ние заданий учебно-методического и рефлексивно-
творческого характера формировало у студентов 
потребность в самостоятельном поиске информа-
ции и закреплении педагогических знаний, спо-
собствовало развитию устойчивого интереса к ос-
ваиваемой профессии, следовательно, оказывало 
позитивное влияние на качество образовательного 
процесса и способствовало повышению уровня 
сформированности профессионально-педагогичес-
кой компетентности будущих учителей.
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В настоящее время наше восприятие пресыщено 
огромным потоком информации, создаваемым новы-
ми научными достижениями и технологиями. В та-
ких условиях возникает потребность в специалис-
тах, не только обладающих определенным количест-
вом знаний, но и умеющих эффективно анализиро-
вать поступающую информацию, обобщать, сопос-
тавлять, проводить аналогию. Это неуклонно меняет 
требования к методам образования выпускников ву-
зов. Одним из приоритетных направлений высшей 
школы является задача научить студента быть дума-
ющим, хорошо ориентированным в современных 
тенденциях науки и производства специалистом.

В результате анализа литературы было выявле-
но, что процесс обучения любой науке в значитель-
ной степени строится на переносе отношений и 
свойств из одной системы в другую. Это обстоя-
тельство лежит в основе применения такого мето-
да научного познания, как метод аналогии. Пере-
нос знаний, полученных при изучении одного объ-
екта, на другие объекты – важнейшая задача не 
только развития науки, но и образования, поэтому 
формирование у студентов умения «мыслить» ана-
логиями, применять методы аналогии в познании 
окружающей действительности следует рассмат-
ривать как один из эффективных путей подготовки 
востребованных специалистов.

Под методом аналогии в обучении математике 
будем понимать такой метод обучения, при кото-
ром обоснованно и целенаправленно устанавлива-
ются связи между различными ее разделами.

Вопрос использования аналогии в обучении не 
является новым и рассматривался с разных сторон 
в работах отечественных и зарубежных ученых. 
Результатом исследований явилось осознание сле-
дующих фактов. Во-первых, было установлено, 
что аналогия определяет особую форму мысли – 
вывод по аналогии, – отличительной чертой кото-
рой является перенос информации с одного слож-
ного объекта (модели) на другой (оригинал) 
(А. И. Уёмов, Д. Пойа и др.). Во-вторых, опытным 
путем было доказано, что использование аналогии 
в обучении является целесообразным, так как это 
может быть полезно при повторении материала, 
установлении связей различных разделов матема-
тики (О. А. Аракелян, С. Е. Лапин и др.), отыска-

нии студентами способов решения задач, изучении 
с ними отдельных фактов физики и математики 
(В. Г. Болтянский, Г. Д. Балк, С. Ф. Бондарь, 
С. Е. Каменецкий, З. Крыговская и др.). В-третьих, 
было осознано, что применение аналогии в обуче-
нии развивает творческие способности студентов, 
а степень овладения аналогией характеризует уро-
вень творческого развития человека (Ж. Адамар, 
С. Банах, Б. А. Викол, В. В. Давыдов, В. А. Крутец-
кий и др.). Наконец, давно было замечено, что дети 
с первых шагов познания мира, а также в процессе 
учения стихийно пользуются аналогией (Ф. П. Ага-
пьев, В. И. Зыкова и др.).

Мы будем придерживаться определения поня-
тия математической аналогии, данного Е. А.  Беля-
евым: «Математическая аналогия есть тождествен-
ность в широком смысле каких-либо систем мате-
матических объектов, возникающая как результат 
совмещения данных систем и основывающаяся на 
внутреннем сходстве и взаимосвязанности матема-
тики в целом» [1, с. 26].

При определении понятия «аналогия» мы счита-
ем, что аналогия есть понятие, обозначающее неко-
торое сходство между различными объектами, про-
цессами или системами в тех или иных свойствах, 
функциях, соотношениях элементов, структурах и 
порядке действий. Аналогия представляет собой 
один из видов сходства, но сходство само не явля-
ется аналогией. Сходство существует объективно. 
Аналогия – это продолжение начального сходства с 
участием мышления человека. Анализ литературы 
показал, что различные объекты могут быть анало-
гичными, если у них существуют некоторые сход-
ные существенные свойства или признаки.

В литературе выделяют следующие виды ана-
логий: аналогия применения, аналогия обобщения, 
аналогия контакта, предельная аналогия, аналогия 
преобразования, тривиальная аналогия. Пусть за-
даны внешне разнородные системы объектов про-
извольной природы. Если в них глубоко заложено 
сходство и есть возможность применить к ним 
один и тот же математический аппарат, то говорят 
об аналогии применения. Используемый математи-
ческий аппарат выступает в данном случае как 
своеобразный язык, на котором формулируется об-
щность разнородных систем объектов.
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Различают внешнюю и внутреннюю аналогии 
применения. Внешняя аналогия применения позво-
ляет установить связь математического аппарата и 
тех явлений действительного мира, которые он опи-
сывает. Возникновение понятий числа, фигуры и 
т. д. связано с внешней аналогией применения. При-
ведем классический пример этого вида аналогии: 
аппарат дифференциальных уравнений, применяе-
мый к различным объектам действительности.

Дж. Максвелл получил систему дифференци-
альных уравнений, описывающих электромагнит-
ное поле. Для электромагнитного поля в вакууме 
из этих уравнений можно получить важное след-
ствие:
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где E  – напряженность электрического поля;
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где B  – напряженность магнитного поля.

А до этого было известно, что локальное возму-
щение в изотропной упругой среде распространя-
ется в виде волн, описываемых уравнением
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где U(x, y, z, t) – отклонение от начального покоя в 
точке (x, y, z, t) в момент времени t и V – скорость 
распространения.

«Подобные закономерности возникают, – как 
отмечает У. У. Сойер, – в связи с такими явления-
ми, как гравитация, свет, звук, теплота, магнетизм, 
электрический ток, электромагнитные излучения, 
морские волны, полет самолета и строение атома, 
не говоря уже об одной чисто математической тео-
рии первостепенной важности – теории функций 
комплексного переменного. Мы здесь имеем дела 
не с двенадцатью отдельными теориями, а с одной 
теорией, имеющей двенадцать применений. Физи-
чески эти применения различны, математически – 
одинаковы» [2, c. 15].

Когда математический аппарат используется для 
нужд различных областей внутри самой математи-
ки, то говорят о внутренней аналогии применения.

Примером такого вида аналогии служит следу-
ющий факт. Решение уравнения 3х + 7х + 2х = 12х 
строится на характерных свойствах функции: раз-
делив обе части на 12х, которое не равно нулю ни 
при каких значениях x  R, будем иметь 

1 7 1 1(*).
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В левой части полученного уравнения стоит убы-
вающая функция, а в правой части – константа. 

Графики убывающей функции и константы могут 
иметь лишь одну точку пересечения, абсцисса ко-
торой легко находится подбором для исходного 
уравнения, это x = 1; разномонотонность функций, 
стоящих в разных частях уравнения (*), доказыва-
ет наличие лишь одного корня (x = 1).

Еще один пример внутренней аналогии – тео-
рия множеств – позволила ученым интерпретиро-
вать в математике различные ее области.

Во время зарождения математики и ее развития 
обнаружилась тесная связь между алгебраически-
ми утверждениями и геометрическими образами. 
Исторически теорема Пифагора всегда связыва-
лась с понятием площади и формулировалась на 
языке площадей: «площадь квадрата, построенно-
го на гипотенузе прямоугольного треугольника, 
равна сумме площадей квадратов, построенных на 
его катетах» [3, c. 236].

Аналогию между числами и геометрическими 
образами можно найти у Евклида. С числом у него 
связан образ отрезка, с произведением двух мно-
жителей – плоскостное число, с произведением 
трех чисел – телесное, а множители при умноже-
нии Евклид называет сторонами. «Когда же два 
числа, перемножаемые между собой, производят 
нечто, то возникающее <число> называется плос-
костным, стороны же его – перемножаемые между 
собой, производят нечто, то возникающее есть те-
лесное, стороны же его – перемножаемые между 
собой числа» [3, с. 16].

С появлением буквенной символики связь между 
числами и геометрическими образами начинает ос-
лабевать. Э. Мах пишет: «Изобретение алгебры ос-
новано на том, что была усмотрена аналогия между 
операциями над числами при всем различии этих 
последних. Там, где величины аналогичным образом 
входят в вычисления, достаточно рассчитать только 
одну величину, чтобы потом одной подстановкой чи-
сел по аналогии получить остальные» [4, с. 227].

Однако и на более высоких ступенях развития на-
уки аналогия продолжает играть важную роль. 
В XVII в. благодаря работам французского филосо-
фа и математика Р. Декарта возник метод координат, 
тем самым появилась возможность проводить ана-
логии между алгеброй и геометрией. Так, любому 
действительному числу можно сопоставить точку на 
числовом луче, паре действительных чисел – точку 
на координатной плоскости и т. д.

Аналогия применения дает возможность изуче-
ния студентами такого фундаментального понятия 
современной математики, как линейное неравен-
ство, и его связи с геометрическими объектами. 
В ходе изучения этого вопроса функции используе-
мых задач выступают весьма своеобразно – они 
составляют единое целое с изложением теорети-
ческого материала, с их помощью вводятся, изуча-
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ются и закрепляются важнейшие математические 
понятия, связанные с понятиями выпуклых мно-
жеств, плоскости, пространства, фундаментально-
го набора решений и др. 

Используя аналогию, можно показать, как сис-
темы линейных неравенств с двумя или тремя не-
известными описывают соответственно выпуклые 
многоугольники и многогранники. Так, всякий вы-
пуклый многоугольник (многогранник) можно за-
дать аналитическим способом, а именно системой 
линейных неравенств. Например, параллелепипед 
со сторонами 3, 5, 4 можно задать системой линей-
ных неравенств

3, 5, 4,
0, 0, 0.

x y z
x y z
  

   
Геометрическая интерпретация линейных нера-
венств помогает студентам глубже осмыслить та-
кие понятия, как плоскость, пространство, воору-
жить их геометрическим методом решения.

Реализация связей различных разделов матема-
тики необходима для воспитания у студентов по-

нимания единства математики, в частности, для 
ознакомления с аналитической моделью геометри-
ческих фигур, причем для этого включаются зада-
чи, решение которых требует знания как алгебраи-
ческого, так и геометрического материала. Как по-
казали проведенные исследования, аналогия, кото-
рую можно установить между геометрическими 
фигурами и системами линейных неравенств, поз-
воляет развивать интерес студентов к различным 
разделам математики, а также представляет инте-
рес изучение выпуклых многоугольников и много-
гранников и их выражение алгебраической моде-
лью. Мысленное представление изменяющихся 
фигур или их элементов положительно сказывает-
ся на развитии пространственного и аналитическо-
го мышления, формирование которого является од-
ной из приоритетных задач высшей школы. Вклю-
чение в процесс обучения различным разделам ма-
тематики задач, которые предполагают использо-
вание как геометрического, так и алгебраического 
материала, способствует повышению математичес-
кой культуры учащихся.
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Термин «эмоциональное выгорание» впервые 
введен в оборот американским психологом, психи-
атром Фреденбергом в 1974 г. Им обозначается 
психическое состояние людей, интенсивно и тесно 
общающихся с другими. Другой основоположник 
идеи выгорания – Кристина Маслач, социальный 
психолог, определила это понятие как синдром фи-
зического и эмоционального истощения, включая 
развитие отрицательной самооценки, отрицатель-
ного отношения к работе, утрату понимания и со-
чувствия по отношению к клиентам или пациен-
там. Изначально Фреденберг занес в эту группу 
специалистов, работающих в кризисных центрах и 
психиатрических клиниках, позже объединились 
все профессии, предполагающие постоянное, тес-
ное общение («человек – человек»).

Профессиональная деформация – это психоло-
гические изменения, которые начинают негативно 
влиять на профессиональную деятельность и пси-
хологическую структуру личности.

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – 
это процесс постепенной утраты эмоциональной, 
когнитивной и физической энергии, проявляющий-
ся в симптомах эмоционального, умст венного ис-
тощения, физического утомления, личной отстра-
ненности и снижения удовлетворения исполнени-
ем работы [1, с. 14].

Основные симптомы СЭВ:
– ухудшение отношений с коллегами и родс-

твенниками;
– нарастающий негативизм по отношению к па-

циентам (коллегам);
– злоупотребление алкоголем, никотином, кофе-

ином;
– утрата чувства юмора, постоянное чувство не-

удачи и вины;
– повышенная раздражительность – и на работе 

и дома;

– упорное желание переменить род занятий;
– часто возникающая рассеянность;
– нарушение сна;
– обостренная восприимчивость к инфекцион-

ным заболеваниям;
– повышенная утомляемость, чувство усталос-

ти на протяжении всего рабочего дня.
Синдром профессионального выгорания – это 

неблагоприятная реакция на рабочие стрессы, 
включающая в себя психологические, психофизио-
логические и поведенческие компоненты. По мере 
того как усугубляются последствия рабочих стрес-
сов, истощаются моральные и физические силы 
человека, он становится менее энергичным, ухуд-
шается его здоровье. Истощение ведет к уменьше-
нию контактов с окружающими, а это, в свою оче-
редь, – к обостренному переживанию одиночества. 
У «сгоревших» на работе людей снижается трудо-
вая мотивация, развивается безразличие к работе, 
ухудшаются качество и производительность труда. 
[1, с. 30].

Эмоциональное сгорание – специфический вид 
профессиональной деформации лиц, работающих 
в тесном эмоциональном контакте с клиентами и 
пациентами, при оказании профессиональной по-
мощи.

Существует множество теорий развития синд-
рома эмоционального выгорания. Ряд исследовате-
лей считает основными предпосылками наличие 
организационных проблем (слишком большая ра-
бочая нагрузка, недостаточная возможность конт-
ролировать ситуацию, отсутствие организацион-
ной общности, недостаточное моральное и матери-
альное вознаграждение, несправедливость, отсутс-
твие значимости выполняемой работы). В то же 
время другие исследователи считают более важны-
ми личностные характеристики (низкая самооцен-
ка, высокий невротизм, тревожность и др.) [2, 
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с. 55]. Таким образом, нет единых взглядов на воп-
рос этиопатогенеза выгорания, отсутствуют усто-
явшиеся единые диагностические критерии.

Более всего риску возникновения СЭВ подвер-
жены лица, предъявляющие непомерно высокие 
требования к себе. В их представлении настоящий 
специалист – это образец профессиональной не-
уязвимости и совершенства. Входящие в эту кате-
горию личности, ассоциируют свой труд с предна-
значением, миссией, поэтому у них стирается 
грань между работой и личной жизнью. В ходе ис-
следований были выделены еще три типа людей, 
которым грозит СЭВ [1, с. 52]. 

Синдром «эмоционального выгорания» включа-
ет в себя 3 стадии, каждая из которых состоит из 4 
симптомов:

 1-я стадия (1) «Напряжение», симптомы: 
– неудовлетворенность собой;
– «загнанность в клетку»;
– переживание психотравмирующих ситуаций;
– тревожность и депрессия. 
2-я стадия (2) «Резистенция», симптомы: 
– неадекватное, избирательное эмоциональное 

реагирование;
– эмоционально-нравственная дезориентация;
– расширение сферы экономии эмоций;
– редукция профессиональных обязанностей. 
3-я стадия (3) «Истощение», симптомы: 
– эмоциональный дефицит;
– эмоциональная отстраненность;
– личностная отстраненность;
– психосоматические и психовегетативные на-

рушения.
Степень сложности деятельности, ее много-

гранность, гибкость, непредсказуемость и другие 
свойства будут соответствующим образом влиять 
на развитие личности. При этом можно проследить 
и количественные зависимости между деятельнос-
тью и развитием личности. 

В нашем экспериментальном исследовании при-
няли участие 45 преподавателей Сибирского госу-
дарственного медицинского университета (СибГМУ).

Со всеми были проведены первичные консуль-
тации, которые позволили оценить важные для нас 
социально-демографические характеристики. Воз-
раст испытуемых колеблется от 22 до 69 лет. Мно-
гие сотрудники пришли работать в вуз сразу после 
окончания высших учебных заведений, кто-то пе-
реходил из одной структуры в другую. Большинс-
тво участников исследования имеют базовое ме-
дицинское, педагогическое и психологическое об-
разование. На стадии адаптации к профессиональ-
ной деятельности находятся толь 9 % испытуе-
мых. Поэтому для них характерно врабатывание в 
профессию, возможно преобладание сомнений в 
своих профессиональных знаниях, умениях и на-

выках. 13 % сотрудников вуза проработали по спе-
циальности от 5 до 10 лет. Следовательно, их мож-
но характеризовать как стабильных работников, 
которые выполняют все, что от них требуется. По 
классификации Климова их можно назвать «ин-
терналами».

Превалирующая часть преподавателей осу-
ществляет соответствующую проф. деятельность 
уже на протяжении 10, 20 и 30 лет. Это внуши-
тельный стаж профессиональной деятельности. 
По классификации Марковой, их можно отнести к 
категории «суперпрофессионалов», они прекрас-
но ориентируются в своей проф. деятельности и 
могут многому научить последователей. Настав-
ничество является их доминирующей характерис-
тикой.

 В исследовании применялись следующие пси-
ходиагностические тесты:

1. Методика диагностики эмоционального вы-
горания Бойко.

Эмоциональное выгорание у профессионалов 
представляет собой один из защитных механиз-
мов, выражающийся в определенном эмоциональ-
ном отношении к своей профессиональной де-
ятельности. 

2. Оценка нервно-психической устойчивости 
(НПУ) «Прогноз» в редакции Е. И. Рогова.

Методика разработана в 1998 г. Е. И. Роговым, 
предназначена для первоначального ориентировоч-
ного выявления лиц с признаками нервно-психи-
ческой неустойчивости. Она позволяет выявить от-
дельные предболезненные признаки личностных 
нарушений, а также оценить вероятность их разви-
тия и прояв лений в поведении и деятельности че-
ловека. Ориентирована на возраст испытуемых с 
18 лет.

3. Методика изучения агрессивности Басса – Дар-
ки. Позволяет исследовать личностные особенно-
сти. Данная методика модифицирована в 2004 г. 
Е. В. Зановской и позволяет оценить уровень и 
виды агрессии.

На первом этапе исследования все испытуемые 
были протестированы нами по методике «Нервно-
психической устойчивости». 

Ниже в таблице представлены индивидуальные 
результаты исследования преподавателей вуза по 
критерию нервно-психической устойчивости. Сред-
негрупповой уровень нервно-психической устойчи-
вости составил 23.1 балла, что соответствует удов-
летворительному уровню НПУ. 

В нашем исследовании три четверти испытуе-
мых характеризуются высоким, хорошим или удов-
летворительным уровнем нервно-психической ус-
тойчивости. 

Результаты диагностики уровня выраженности 
НПУ по группе следующие (табл. 1).
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Таблица  1
Распределение испытуемых по уровням 
нервно-психической устойчивости

Уровень НПУ Количество
Высокий (6 и менее баллов) 3 
Хороший (7–13 баллов) 8 
Удовлетворительный (14–28 баллов) 22 
Неудовлетворительный (29 и более баллов) 12 

Четверть испытуемых, которые приняли учас-
тие в нашем исследовании, имеют достаточно вы-
сокий риск дезадаптации в стрессе в связи с недо-
статочной нервно-психической устойчивостью. 
Это говорит о том, что, находясь в критических 
профессиональных ситуациях или после выхода из 
таких ситуаций, они не всегда будут способны кон-
тролировать себя и действовать адекватно и соб-
ранно. Таким образом, в группе испытуемых 76 % 
(34 человека) имеют благоприятный прогноз и 
24 % (11 человек) имеют неблагоприятный про-
гноз в дальнейшей профессиональной деятельнос-
ти и развитии эмоционального выгорания.

Далее нами было проведено психодиагностичес-
кое исследование уровня агрессивности преподавате-
лей вуза. Как известно, развитию СЭВ способствуют 
такие личностные особенности, как высокий уровень 
эмоциональной лабильности; высокий самоконтроль, 
особенно при волевом подавлении отрицательных 
эмоций; рационализация мотивов своего поведения; 
склонность к повышенной тревоге и депрессивным 
реакциям, связанным с недостижимостью «внутрен-
него стандарта» и блокированием в себе негативных 
переживаний; ригидная личностная структура.

Для проверки влияния уровня вида агрессии на 
проявление синдрома эмоционального выгорания 
у преподавателей мы протестировали испытуемых 
по тому и иному критерию.

Норма для показателя индекса враждебности – 
7±3 балла.Норма для показателя индекса агрессив-
ности – 21±4 балла.

Анализируя результаты, мы видим, что средне-
групповой уровень враждебности в пределах нор-
мы, а уровень агрессивности преподавателей вуза 
очень низкий.

Ниже представлены только среднегрупповые 
значения (табл. 2).

Далее мы перевели полученные средние баллы по 
8 шкалам в проценты, так как диапазон оценок по 
каждой из заявленных шкал разный, и, отображая 
средние баллы на столбчатой диаграмме, получили бы 
неверное представление о результатах исследования. 

Перевод в проценты проводился на основе про-
порций: 

1. Физическая агрессия: 
10–100 %
3 – х % 
х = 3 × 100/10=30 %.

Таблица  2
Результаты исследования по тесту Басса–Дарки
Психическое состояние и индекс Средний балл
Физическая агрессия 3
Косвенная агрессия 2.3
Раздражительность 2.4
Негативизм 2.2
Обида 4.4
Подозрительность 3.2
Вербальная агрессия 3.8
Чувство вины 2.9
Индекс враждебности 7.64
Индекс агрессивности 9.22

Рис. 1. Результаты психологического исследования преподавате-
лей вуза с помощью методики Басса–Дарки. 

1 – физическая агрессия, 2 – косвенная агрессия, 3 – раздражение, 
4 – негативизм, 5 – обида, 6 – подозрительность, 

7 – вербальная агрессия, 8 – чувство вины

Таким образом (рис. 1), мы наглядно видим, что 
уровень негативизма (оппозиционная манера в по-
ведении от пассивного сопротивления до активной 
борьбы против установившихся обычаев и законов) 
и обиды (зависть и ненависть к окружающим за 
действительные и вымышленные действия) значи-
тельно превышает все остальные виды агрессии.

Для обследованных сотрудников вуза характерен 
невысокий уровень раздражения (готовность к про-
явлению негативных чувств при малейшем возбуж-
дении, вспыльчивость, грубость), физической агрес-
сии (использование физической силы против друго-
го лица), косвенной агрессии (окольным путем на-
правленная на другое лицо или ни на кого не на-
правленная), подозрительности (в диапазоне от 
недоверия и осторожности по отношению к людям 
до убеждения в том, что другие люди планируют и 
приносят вред), вербальной агрессии (выражение 
негативных чувств как через форму – крик, визг, так 
и через содержание словесных ответов – проклятия, 
угрозы) и чувства вины (выражает возможное убеж-
дение субъекта в том, что он является плохим чело-
веком, а также ощущаемые им угрызения совести). 

В настоящее время выделяют около 100 симпто-
мов, так или иначе связанных с СЭВ. Прежде всего 
следует отметить, что условия профессиональной де-
ятельности порой могут явиться и причиной синдро-
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ма хронической усталости, который, кстати, доволь-
но часто сопутствует СЭВ [4, с. 14]. Выделяются три 
ключевых признака СЭВ. Развитию СЭВ предшест-
вует период повышенной активности, когда человек 
полностью поглощен работой, отказывается от пот-
ребностей, с ней не связанных, забывает о собствен-
ных нуждах, а затем наступает первый признак – ис-
тощение. Оно определяется как чувство перенапря-
жения и исчерпания эмоциональных и физических 
ресурсов, чувство усталости, не проходящее после 
ночного сна. После отдыха эти явления уменьшают-
ся, однако возобновляются по возвращении в пре-
жнюю рабочую ситуацию. Вторым признаком СЭВ 
является личностная отстраненность. Профессиона-
лы при изменении своего сострадания к клиенту, рас-
ценивают развивающееся эмоциональное отстране-
ние как попытку справиться с эмоциональными 
стрессорами на работе. В крайних проявлениях чело-
века почти ничто не волнует из профессиональной 

деятельности, почти ничто не вызывает эмоциональ-
ного отклика – ни положительные, ни отрицательные 
обстоятельства. Утрачивается интерес к собеседнику, 
который воспринимается на уровне неодушевленно-
го предмета, само присутствие которого порой не-
приятно. Третьим признаком является ощущение ут-
раты собственной эффективности, или падение само-
оценки в рамках выгорания. Человек не видит перс-
пектив в своей профессиональной деятельности, 
снижается удовлетворение работой, утрачивается 
вера в свои профессиональные возможности. 

Взаимовлияние факторов определяет динамику 
развития процесса выгорания. В конце XX в. был 
разработан опросник, позволяющий стандартизи-
ровать исследования в этом направлении.

С целью определения уровня эмоционального 
выгорания у преподавателей вуза нами было про-
ведено исследование при помощи методики «Син-
дром эмоционального выгорания» Бойко (табл. 3).

Таблица  3
Выраженность синдрома эмоционального выгорания преподавателей вуза в поэтапной симптоматике

Фаза Симптом выгорания Выраженность симптома 
(средний балл)

Выраженность фазы 
(сумма баллов)

Напряжение

Переживание психотравмирующих обстоят-в 8.8

35.2Удовлетворенность собой 7.9
«Загнанность в клетку» 9.4
Тревога и депрессия 9.1

Резистенция

Неадекватное избирательное эмоц-е реагир-е 8.8

41.8Эмоционально-нравственная дезориентация 10.0
Расширение сферы экономии эмоций 12.0
Редукция профессиональных обязанностей 11.0

Истощение

Эмоциональный дефицит 10.0

39.7Эмоциональная отстраненность 11.0
Личностная отстраненность (деперсонализация) 10.0
Психосоматич. и психовегетативные нарушения 8.7

Показатель выраженности каждого симптома по 
данному тесту колеблется в пределах от 0 до 30 бал-
лов. Таким образом, доминирующим в фазе резис-
тенции является симптом расширения сферы эконо-
мии эмоций (12 баллов – среднее значение). Доми-
нирующей в фазе истощения является «эмоцио-
нальная отстраненность» (11 баллов). Доминирую-
щим симптомом в фазе напряжения является 
«загнанность в клетку» (средний балл 9.4). Сотруд-
ники вуза для сопротивления воздействию негатив-
ных факторов внешней среды используют доступ-
ные им средства совладания с напряжением путем 
полного или частичного исключения эмоций из про-
фессиональной деятельности и сокращения обязан-
ностей, требующих эмоциональных затрат. Высо-
кие показатели фазы истощения свидетельствует о 
неэффективности используемых стратегий и боль-
ших психофизических и энергетических затрат. 

Показатель фазы развития стресса является сум-
мой баллов соответствующей симптоматики и ко-
леблется от 0 до 120 баллов. Наибольшие показате-

ли характерны для фазы резистенции (41.8), соот-
ветственно можно говорить о складывающейся фазе. 
Фаза истощения (39.7) также находится на стадии 
формирования, последнее место занимает фаза на-
пряжения (35.2 баллов) – фаза не сформировалась. 

Проанализировав полученные результаты, мож-
но сказать, что 9 преподавателей пребывают в 
сформировавшейся фазе резистенции; 9 препода-
вателей – имеют сформировавшуюся или форми-
рующуюся фазу истощения; 10 сотрудников – на-
ходятся в напряжении и у 14 из них нет сформиро-
вавшейся фазы. 3 испытуемых имеют сочетания 
двух фаз эмоционального выгорания. 

Итак, преподаватели вуза, находящиеся в обста-
новке повышенной ответственности, негативной 
атмосферы общения, проявляют конкретные, обоз-
наченные в первой фазе напряжение, симптомы, 
указывающие на источник напряжения: 

– симптом «переживание психотравмирующих 
обстоятельств» указывает на то, что человек осозна-
ет, что конкретно вызывает в нем раздражение; 
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– симптом «неудовлетворенность собой» возни-
кает как следствие неспособности повлиять на те 
обстоятельства, которые вызывают в нем раздра-
жение;

– симптом «загнанность в клетку» свидетель-
ствует о том, что стресс продолжает развиваться: 
происходит усиление мышления, когда осущест-
вляются безуспешные попытки преодолеть стресс, 
что приводит в состояние тупика с осознанием 
«людской непорядочности», «бюрократизма», «бес-
толковщины»;

– симптом «тревога и депрессия» говорит о мак-
симальном энергетическом напряжении, приводя-
щем к ощущениям ошибочности выбранной про-
фессии, к чувству разочарования в себе и своих си-
лах. Это крайнее проявление напряжения [5, с. 78].

Итак, динамику первой фазы можно описать 
следующим образом. Преподаватель вуза начинает 
осознавать, что он не вписывается в рабочее про-
странство; он начинает фиксировать свое внима-
ние на тех явлениях, которые становятся раздражи-
телем для него. В процессе формирования этой 
привычки восприятия раздражающих факторов ра-
ботник может попробовать начать влиять на ситуа-
цию с целью коррекции своего состояния (если это 
активная личность) и в случаях постоянного пора-
жения начнет раздражаться, пеняя поначалу на са-
мого себя. Сформировав устойчивую привычку за-
мечать раздражители и чувствуя неспособность 
изменить что-либо, работник углубляется в нега-
тивные состояния, начинает в вербальной форме 
резко оценивать внешнюю ситуацию, переходит на 
ступень «активного сопротивления и борьбы». По-
ражение в этой «борьбе» приводит к состояниям 
депрессии, когда под сомнение ставятся не только 
свои профессиональные качества, но и сам факт 
выбора профессии и факт необходимости оста-
ваться на данном рабочем месте. 

Но одновременно с этими процессами происхо-
дят внутренние поиски способов защиты своего 
человеческого достоинства методами переоценки 
происходящего, методами осмысления эффектив-
ности и, как следствие, самой необходимости лич-
ной активности в конкретных обстоятельствах. 

Вторая фаза (резистенция) характеризуется тем, 
что преподаватель вуза уже пытается оградить 
себя от неприятного воздействия тех или иных 
факторов. Факт ценности биологического сущест-
вования начинает выходить на первое место: чело-
век постепенно начинает отходить от своих высо-
ких и истинно человеческих форм бытия. Вот как 
это происходит. 

Ко второй фазе относятся такие, например, сим-
птомы: 

– неадекватное избирательное реагирование, 
когда наблюдается ограничение по принципу 

«хочу – не хочу», «есть настроение – нет настрое-
ния». Со стороны это воспринимается как черс-
твость по отношению к субъекту общения, несмот-
ря на то что сам работник считает такую форму 
общения вполне оправданной;

– эмоционально-нравственная дезориентация, в 
случае которой усугубляется неадекватность реа-
гирования при наличии объяснений вроде «я не 
должен за всех волноваться»;

– расширение сферы экономии эмоций, распро-
страняющееся уже на родных и близких людей («я 
так устал на работе»);

– редукция (т. е. упрощение) профессиональ-
ных обязанностей, проявляемая в желании сокра-
тить обязанности, в попытке их облегчить; проис-
ходит уменьшение самого внимания по отноше-
нию к субъекту взаимодействия; проявляется в так 
называемом бескультурье.

Таким образом, в фазе резистенции проявляют-
ся негативные внутренние настроения, эмоцио-
нальные установки, определяющие не только отно-
шение к работе, но и само качество труда и его 
продуктивность.

Оказавшись на этой ступени своего развития и 
не найдя способов разрешения внутренних конф-
ликтов, прорвавшихся уже в сферу профессио-
нальной деятельности, и не изменив кардиналь-
ным образом форму своей жизни, человек в итоге 
попадает в фазу истощения, когда сам организм на-
чинает разворачивать программу по спасению 
своего психического здоровья в надежде, что поз-
же наберет силы для восстановления.

Само истощение проявляется в конкретных 
симптомах:

1) эмоциональном дефиците, когда работник 
неспособен помогать субъектам его деятельности, 
и в следствие этого у него постепенно развиваются 
раздражительность, грубость, резкость;

2) эмоциональной отстраненности, свидетель-
ствующей о полном исключении эмоций из сферы 
профессиональной деятельности; наблюдается 
«механическое» реагирование без чувств и эмоций, 
постепенно приводящее к оцениванию ситуации;

3) личностной отстраненности и деперсонали-
зации, фиксирующей факт утраты интереса к объ-
екту общения, который начал восприниматься как 
объект для механической манипуляции. На этом 
уровне «эмоциональное выгорание» затрагивает 
систему личностных ценностей;

4) психосоматических и психовегетативных на-
рушениях, завершающих путь развития стресса, 
сопровождаемого этапами углубления эмоциональ-
ного выгорания. Разрушения затрагивают физичес-
кий уровень: энергия эмоций перераспределяется 
между другими подсистемами человека, спасая его 
от более страшных, психических изменений.

Н. Б. Буртовая. Личностные и профессиональные предпосылки формирования эмоционального...
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Исследуя влияние личностных и профессиональ-
ных факторов на формирование СЭВ, мы сопоста-
вили показатели, полученные в ходе исследования. 

В табл. 4 продемонстрирована зависимость воз-
раста и фазы эмоционального выгорания.

По результатам теста Бойко, 14 испытуемых не 
имеют сформировавшейся фазы эмоционального 
выгорания. Если сложить их возраст и разделить 
на количество, то мы получаем 35.64. Следова-
тельно, у людей этого возраста чаще, чем у людей 

Таблица  4
Профессионально-личностные характеристики 

как предпосылки формирования синдрома эмоционального выгорания

Фаза Средний 
возраст

Средний 
стаж

Индекс Прогноз, %
враждебности агрессивности благоприятный неблагоприятный

Фазы нет 35.64 9.07 6.64 10.35 41.17 –
Напряжение 42.8 17.4 7.2 8.5 26.4 9.1
Резистенция 42.8 22.7 9.5 8.4 26.4 –
Истощение 51.3 27.6 6.3 10.2 3.0 72.7
Сочетание фаз 43.3 17.3 12.0 5.6 3.0 18.2

других возрастных категорий обследуемых, не 
сформировалась та или иная фаза эмоционального 
выгорания. Для 9 преподавателей вуза, принявших 
участие в эксперименте, характерна фаза истоще-
ния. Суммарный возрастной показатель этой груп-
пы равен 462 баллам, средний возраст соответс-
твенно 51.3. Фаза резистенции присуща 9 препода-
вателям СибГМУ. Суммарный возрастной показа-
тель равен 386 баллам, следовательно, средний 
возраст составляет 42.8. Фаза напряжения харак-
терна для 10 испытуемых. Суммарный возрастной 
балл равен 428, а средний возраст соответствен-
но – 42.8. Трое из числа принявших участие в ис-
следовании сотрудников характеризуются сочета-
нием двух фаз профессионального выгорания. 
Средний возраст данной группы – 42.8. Анализи-
руя влияние возраста на протекание эмоциональ-
ного выгорания у сотрудников вуза, мы видим, что 
чем взрослее специалист, тем более высокая и, сле-
довательно, тяжелая фаза эмоционального выгора-
ния для него характерна (рис. 2).

Рис. 2. Возраст как предпосылка формирования 
эмоционального выгорания

На линейном графике мы наглядно показали, 
как по мере взросления человека может ухудшать-
ся эмоциональное состояние. Показатели стадий 
эмоционального выгорания постоянно возрастают.

Многие исследователи в области психологии и 
медицины считают, что стаж профессиональной 
деятельности серьезно влияет на процесс эмоцио-
нального выгорания. В ходе нашего исследования, 
на этапе математической обработки полученных 
данных мы увидели, что действительно по мере 
увеличения длительности работы увеличивается и 
симптоматика эмоционального выгорания (рис. 3). 

Рис. 3. Стаж профессиональной деятельности как предпосылка 
формирования синдрома эмоционального выгорания

То, что у сотрудников, чей профессиональный 
стаж не превышает 10 лет, нет никакой формирую-
щейся или сформировавшейся фазы выгорания, 
свидетельствует о том, что данный временной про-
межуток является безопасным с позиции вероят-
ности возникновения синдрома эмоционального 
выгорания. Вычисления проводились описанным 
ранее способом (суммарный балл профессиональ-
ного стажа испытуемых фазы истощения составля-
ет 249 баллов, при делении на 9 получаем 27.6 бал-
ла – это и есть средневозрастной показатель по 
данной категории; резистенция: 205:9=22.7; напря-
жение: 174:10=17.4; фазы нет: 127:14=9.07; сочета-
ние фаз 52:3=17.3).

Суммарный индекс враждебности испытуемых, 
находящихся в фазе истощения, составляет 57 бал-
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лов. Следовательно, индекс враждебности для дан-
ной группы составляет 6.3 балла, что входит в норма-
тивный диапазон. Суммарный индекс враждебности 
у тех, для кого характерна фаза резистенции, состав-
ляет 86 баллов. 9.5 балла также входит в диапазон 
7±3. У трети испытуемых в настоящее время нет 
сформировавшейся фазы, и их уровень враждебнос-
ти составляет 6.64 (93:14=6.64). Показатель враждеб-
ности для группы «напряжение» равен 7.2 
(72:10=7.2). Уровень враждебности, выходящий за 
рамки «нормальности», характерен для группы из 
трех человек, которым присуще сочетание двух фаз 
эмоционального выгорания (36:3=12). Вполне естес-
твенным и объяснимым является некоторое повыше-
ние уровня враждебности по мере усугубления симп-
томатики синдрома эмоционального выгорания. Но, 
как известно, ресурсы нашего организма не «бездон-
ны», поэтому, когда достигается человеком фаза ис-
тощения – «сил бороться больше нет», «побежден-
ный» сдается. Но, естественно, это лишь предполо-
жение, так как выборка незначительна, и глубокого 
статистического анализа мы не проводили. Как из-
вестно, норма для показателя индекса агрессивности 
составляет 21±4 балла. Истощение – 92:9=10.2, фазы 
нет – 145:14 = 10.35, напряжение – 85:10=8.5, сочета-
ние фаз – 17:3=5.6, резистенция – 76:9=8.4.

Таким образом, у всей группы без исключения 
очень низкий уровень агрессивности. Из 34 сотруд-
ников, для которых характерен благоприятный про-
гноз, 9 имеют сформировавшуюся фазу резистен-
ции (26.4 %), 14 не имеют сформировавшейся фазы 
(41.17 %), 9 имеют сформировавшуюся фазу напря-
жения (26.4 %). На стадии формирования фазы ис-
тощения находится один испытуемый. Для одного 
преподавателя характерно сочетание двух фаз.

Из 11 преподавателей СибГМУ, для которых ха-
рактерен неблагоприятный прогноз по тесту нерв-
но-психической устойчивости, 8 человек имеют 
сформировавшуюся фазу эмоционального истоще-
ния по тесту Бойко, что составляет 72.7 %. Для од-
ного испытуемого (9.1 %) характерна сформиро-
вавшаяся фаза напряжения, для двух испытуемых 
(18.2 %) – сочетание фаз резистенции и истощения. 

В результате практического исследования мож-
но сделать выводы: 

1. По тесту нервно-психической устойчивости, 
7 % – испытуемых имеют высокий уровень НПУ, 
18 % – хороший, 48 % – удовлетворительный, 27 % – 
неудовлетворительный. Следовательно, 76 % (34 че-

ловека) имеют благоприятный прогноз и 24 % 
(11 человек) имеют неблагоприятный прогноз в 
дальнейшей профессиональной деятельности и раз-
витии эмоционального выгорания.

2. По тесту Басса-Дарки, уровень негативизма и 
обиды значительно превышает все остальные виды 
агрессии. Индекс враждебности в пределах нормы, 
индекс агрессивности очень низкий.

3. По тесту Бойко нами были получены следую-
щие результаты: доминирующим симптомом на 
фазе резистенции является симптом расширения 
сферы экономии эмоций (12 баллов – среднее значе-
ние). Доминирующим симптомом в фазе истощения 
является «эмоциональная отстраненность» (11 бал-
лов). Доминирующим симптомом в фазе напряже-
ния является «загнанность в клетку» (средний балл 
9.4). Следовательно, 9 сотрудников вуза пребывают 
в сформировавшейся фазе резистенции; 9 препода-
вателей имеют сформировавшуюся или формирую-
щуюся фазу истощения; 10 сотрудников находятся в 
напряжении и у 14 сотрудников нет сформировав-
шейся фазы. 3 испытуемых имеют сочетание двух 
фаз эмоционального выгорания. 

4. Анализируя влияние возраста на протекание 
эмоционального выгорания у преподавателей 
СибГМУ мы видим, что чем взрослее специалист, 
тем более высокая и, следовательно, тяжелая фаза 
эмоционального выгорания для него характерна. 
По мере увеличения длительности работы увели-
чивается симптоматика эмоционального выгора-
ния, повышается уровень враждебности. Индекс 
агрессивности низкий на всех фазах эмоциональ-
ного выгорания у преподавателей.

5. Из 34 сотрудников, для которых характерен 
благоприятный прогноз, 9 имеют сформировавшу-
юся фазу резистенции (26.4 %), 14 не имеют сфор-
мировавшейся фазы (41.17 %), 9 имеют сформиро-
вавшуюся фазу напряжения (26.4 %). `На стадии 
формирования фазы истощения находится один 
испытуемый. Для одного преподавателя характер-
но сочетание двух фаз. Из 11 сотрудников, для ко-
торых характерен неблагоприятный прогноз по 
тесту нервно-психической устойчивости, 8 чело-
век имеют сформировавшуюся фазу эмоциональ-
ного истощения по тесту Бойко, что составляет 
72.7 %. Для одного испытуемого (9.1 %) характер-
на сформировавшаяся фаза напряжения, для двух 
испытуемых (18.2 %) – сочетание фазы резистен-
ции и истощения. 
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Современное этнически диверсифицированное 
общество, представляющее собой социально-пси-
хологический феномен, требует от всех социаль-
ных институтов нового вектора взаимодействия. 
Рост миграционных потоков и этнодемографичес-
кая трансформация современного мира, порожда-
ющие увеличение числа этнически смешанных се-
мей, образование многонациональных коллективов 
в различных социальных институтах значительно 
расширяют рамки межкультурного и межэтничес-
кого общения.

Процесс формирования межэтнического взаи-
модействия следует рассматривать как весьма 
сложную совокупность разнообразных конструк-
тивных и деструктивных форм отношений между 
этническими группами и их представителями. 
Многочисленными научными исследованиями ус-
тановлено, что вхождение в новую культуру и 
адаптация к ней могут сопровождаться рядом нега-
тивных явлений: ностальгией и депрессией, повы-
шенной тревожностью, раздражительностью, не-
достатком уверенности в себе, психологическим 
дискомфортом и стрессами, путаницей в ценност-
ных ориентациях, социальной и личностной иден-
тичности, потерей друзей и прежнего социального 
статуса, отверженностью и т. д. [1, с. 132].

Все вышеперечисленное имеет непосредственное 
отношение и к современной России с известными 
изменениями в ее общественном и государственном 
устройстве, и к нашему, традиционно многонацио-
нальному Астраханскому региону, и нашему поли-
культурному образовательному пространству, кото-
рое в последние годы на пике своей «массовизации» 
особенно активно пополняется иногородними и 
иностранными школьниками и студентами.

Приезжающие на учебу в другую страну (реги-
он) молодые люди, вчерашние школьники, часто 
попадают в «новый», неизвестный для себя мир. 
Это порождает массу социально-психологических 
проблем, связанных с адаптацией к чужой культу-

ре. Минимизировать его негативные последствия 
может адекватная социально-психологическая под-
держка или так называемое психолого-педагоги-
ческое сопровождение развития поликультурной 
личности, базирующееся на научных знаниях в об-
ласти социальной, педагогической и этнопсихоло-
гии.

Вслед за Г. Б. Кучиковой под поликультурной 
личностью мы понимаем творческий, гуманистиче-
ский, билингвальный, этнотолерантный субъект со 
сформированными культурообразовательными цен-
ностями, обладающий культурной компетенцией, 
самоидентификацией, навыками интеркультурной 
коммуникации в ситуации культурной плюралис-
тической среды, адаптации к иным культурным 
ценностям, способный создавать материальные и 
духовные богатства. Поликультурная личность – 
это субъект с позитивной Я-концепцией. Ее отли-
чает чувство внутреннего равновесия, положитель-
ное отношение к себе и другим людям. Такого че-
ловека отличают такие личностные качества, как 
тактичность, отзывчивость, терпимость, откры-
тость, доброжелательность, толерантность. Он 
осознает себя представителем одновременно не-
скольких культурных групп (этнической, социаль-
ной, территориальной, религиозной, гендерной и 
др.), легко вступает в межкультурный диалог, с по-
ниманием относится к культурным особенностям 
и воспринимает культурное разнообразие как нор-
му их сосуществования. Понятие поликультурной 
личности сложно и многоаспектно, оно включает в 
себя множество компонентов, критериев, парамет-
ров, целую систему личностных качеств. Развитие 
такой личности требует от педагогов высокого 
профессионально-личностного уровня развития, 
знания основ общечеловеческих ценностей миро-
вой и национальной культуры, совокупности про-
фессионально-педагогических компетенций.

Именно полиэтнический компонент современ-
ного образовательного пространства сегодня на-
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стоятельно требует соответствующей научно-мето-
дической разработки. В целом под полиэтнической 
образовательной средой следует понимать часть 
образовательной среды какого-либо учебного уч-
реждения, представляющую собой совокупность 
условий, влияющих на формирование личности, 
готовой к эффективному межэтническому взаимо-
действию, сохраняющей свою этническую иден-
тичность и стремящейся к пониманию других эт-
нокультур, уважающей иноэтнические общности, 
умеющей жить в мире и согласии с представителя-
ми разных национальностей [2, с. 36].

Вследствие этого образовательная среда должна, 
с одной стороны, содействовать тому, чтобы уча-
щийся осознал свои корни и тем самым мог опреде-
лить свое место в мире, а с другой – прививать ему 
понимание и уважение к другим культурам. То есть 
речь идет о необходимости создания и развития по-
лиэтнической образовательной среды, являющейся 
частью образовательной среды в целом. С этой це-
лью в учебно-воспитательном и образовательном 
педагогических аспектах необходимо организовать 
целенаправленное психолого-педагогическое со-
провождение, направленное на приобретение пред-
ставителями этнических общностей знаний об обы-
чаях, нормах, ценностях, стереотипах поведения 
другого народа, а также выработку социально-пси-
хологических навыков налаживания и поддержания 
позитивных межэтнических контактов.

Психолого-педагогическое сопровождение долж-
но создавать условия, содействующие воспитанию 
самостоятельно развивающегося человека, способ-
ного жить в духе миролюбия, этнотолерантности и 
взаимопонимания. С позиции современности поли-
культурная личность должна рассматриваться как 
цель психолого-педагогического сопровождения.

Вслед за И. А Липским под психолого-педагоги-
ческим сопровождением мы понимаем циклическое 
непосредственное и опосредованное взаимодейс-
твие педагога и воспитанника в условиях социума с 
целью гармонизации отношений индивидов, участ-
вующих во взаимодействии между собой и с социу-
мом в определенном пространстве и во времени.

В процессе такого взаимодействия осуществля-
ется развитие человека на его жизненном пути, в 
чередовании конкретных жизненных и социальных 
ситуаций. По своей сути такое сопровождение яв-
ляется функциональной координацией следствий 
этих воздействий, т. е. системы действий, и имеет 
общей целью именно развитие человека среди дру-
гих людей как процесс его качественных и коли-
чественных изменений, возникновения новых об-
разований, форм деятельности и жизнедеятельнос-
ти, социальных взаимосвязей.

В последние десятилетия во всех странах мира в 
ряд стратегических педагогических задач выдвину-

лась проблема этнотолерантности. Это обусловлено 
комплексом факторов и противоречий, возникших в 
мировом сообществе. Эти противоречия, прежде 
всего между уровнем развития науки и техники и 
уровнем ментальности человечества, между движе-
нием человечества к глобализации (одним из на-
правлений которой является культурная конверген-
ция) и стремлением народов сохранить свою уни-
кальность и самобытность.

Таким образом, перед системой образования в 
России выдвигается архиважная задача – развитие 
«поликультурной личности», в основе которой ле-
жит этнотолерантность.

В современной науке сложились теоретические 
предпосылки, необходимые для постановки и ре-
шения рассматриваемой проблемы. Первую группу 
составляют исследования развития личности и са-
мосознания (Б. Г. Ананьев, М. Л. Басов, Б. Ю. Бере-
зин, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, К. К. Плато-
нов, С. Л. Рубинштейн, А. Г. Спиркин, В. В. Сто-
лин, И. Р. Чамата, И. И. Чеснокова), особенностей 
этнической идентификации и этнического самосо-
знания (А. В. Авксентьев, А. В. Арутюнян, 
Ю. В. Бромлей, П. И. Кушнер, Н. М. Лебедева, 
А. П. Садохин, Т. Г. Стефаненко и др.). Ряд иссле-
дований посвящен проблемам этнопсихологии: 
формирования толерантного сознания и толерант-
ных отношений (С. К. Бондырева, А. П. Садохин, 
И. Б. Гриншпун), воспитания толерантной личнос-
ти через формирование культурной идентичности 
(Е. Н. Дворникова) этническому самосознанию 
разных этносов (А. А. Иванова, Ф. С. Эфендиев, 
Е. М. Аджиева), этнопсихологических особеннос-
тей различных этносов (В. С. Мукаева, А. С. Обу-
хова, Ф. С. Эфендиев). Имеются исследования, пос-
вященные проблемам: приобщения молодого поколе-
ния к ценностям, созданным различными народами 
(Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци); 
воспитания уважения национального достоинства 
культур, особенностей исторического и психологи-
ческого развития представителей разных народов 
(В. Г. Белинский, П. П. Блонский, А. И. Герцен, 
А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий); развития диалога и 
взаимовлияния этниче ских культур (М. М. Бахтин, 
В. С. Библер); развития культуры народов России 
(Р. Г. Абдулатипов, Ю. В. Арутюнян, Э. А. Багро-
мов, Ю. В. Бромлей, З. Т. Гасанов, Г. Д. Дмитриев, 
Л. М. Дробижева); взаимо отношения представите-
лей различных культур (Дж. Бэнке, Н. Б. Крылова, 
М. Уолцер, К. Цюрхер). В теоретическом плане ис-
следования опираются на фундаментальные идеи: 
концепции мира и человека в мире (М. М. Бахтин); 
мультикультурный подход к обучению и воспита-
нию школьников (Я. Пей, Р. Люсиер, Г. В. Палатки-
на, А. В. Шафикова); педагогические возможности 
этнокультуры в мультикультурном образовании 



— 151 —

Д. С. Батарчук. Психолого-педагогическое сопровождение развития поликультурной личности...

(Р. Х. Кузнецова); школа диалога культур (В. С. Биб-
лер); теории полисубъектности в образовании 
(А. В. Брушлинский, В. И. Слободчиков, Б. А. Со-
словский и др.).

Задача подготовки молодежи к жизни в полиэт-
ническом пространстве названа в числе приоритет-
ных в документах ООН, ЮНЕСКО, Совета Евро-
пы последнего десятилетия. Доклад международ-
ной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях 
развития образования в XXI в. подчеркивает, что 
одна из важнейших функций школы – научить лю-
дей жить вместе, помочь им преобразовать сущес-
твующую взаимозависимость государств и этносов 
в сознательную солидарность.

Вызовы современной цивилизации ставят перед 
наукой проблему выявления механизмов перехода 
мирового сообщества от философии воспитания к 
философии мира. Развитие поликультурности пред-
полагает воспитание такого свойства и качества, как 
толерантность. Е. Ю. Клепцова рассматривает толе-
рантность как «свойство личности, актуализирую-
щееся в ситуациях несовпадения взглядов, мнений, 
оценок, верований, поведения людей и т. п. и прояв-
ляющееся в снижении сензитивности к объекту за 
счет задействования механизмов терпения (выдерж-
ка, самообладание, самоконтроль)» [3, с. 15]. По оп-
ределению В. А. Тишкова, толерантность – «лич-
ностная или общественная характеристика, которая 
предполагает осознание того, что мир и социальная 
среда являются многомерными, а значит, и взгляды 
на этот мир разнообразные» [4, 5].

Поликультурная личность характеризуется осоз-
нанием, осмыслением своего поведения во взаимо-
действии с представителями различных культур, ко-
торое строится на взаимоуважении, взаимопринятии 
и взаимопонимании, что и проявляется в функции 
этнотолерантности (консенсуса). Следовательно, в 
контексте нашего исследования в употреблении по-
нятия «толерантность» мы уточняем в нем этничес-
кое содержание, поскольку этнотолерантность поли-
культурной личности гармонизирует отношения с 
окружающей полиэтнической средой. 

Психологу Кеннету Кларку удалось уловить 
суть такой нравственной атмосферы этноса и со-
ставить следующие рекомендации педагогического 
сопровождения: необходимо помочь детям понять 
истинное значение демократии; помочь им понять, 
что, подавляя и унижая кого-то, невозможно оста-
ваться вместе; помочь в восприятии и осознании 
социальных ценностей, которые выражались бы не 
в словах, а в их поведении, позитивном отклике на 
нужды одноклассников, в понимании важности со-
чувствия и уважения; оказывать всякое содействие 
в восприятии ценностей, ассоциируемых с этното-
лерантностью в более широком понимании и гра-
ницах.

Необходимо привлекать детей к участию в мес-
тных (городских, районных) программах, знакомя-
щих с богатством культур разных (национальных 
меньшинств) этносов, а также с их повседневными 
проблемами. Нужно научить непредвзято, смот-
реть на историю своей нации и культуру. Надо зна-
комить людей с историей других культур рассказы-
вать о жизни других народов с их неповторимым 
опытом и борьбой за существование.

Становление открытого гражданского общества 
России, продолжение демократических реформ 
должно опираться на широкую общественную 
поддержку, консолидацию общества.

Человек формируется как личность в опреде-
ленной системе общественных отношений (в том 
числе и национальных), усваивая принятые в об-
ществе нормы и правила, которые определяют в 
дальнейшем его линию поведения и поступки. Од-
нако из этого не следует, что личность – пассивный 
продукт внешних воздействий. Человек имеет от-
носительную социальную самостоятельность, вза-
имодействует с окружающей средой, активно учас-
твует в преобразовании жизни общества.

В то же время установлено, что целенаправлен-
ное воспитание, организуемое обществом (семьей, 
школой, общественными организациями) протека-
ет тем успешнее, чем полнее оно учитывает влия-
ние, которое оказывают на человека объективные 
условия его жизни, социальная среда.

Индивид – не только объект воздействия обще-
ственных отношений, но и субъект, который, усва-
ивая социальный опыт, избирательно относится к 
окружающей действительности. Следовательно, 
воздействие национальных отношений на человека 
приобретает значимость не само по себе, а через 
индивидуальную позицию личности [1].

Психолого-педагогическое сопровождение про-
цесса развития поликультурной личности включа-
ет: определение общей цели и конкретных задач; 
ознакомление участников образовательного про-
цесса с системой научных знаний о правах и сво-
бодах человека и народов, о нациях и их отноше-
ниях, о расах и религиозных конфессиях, форми-
рование гражданских и общественных чувств и 
сознания; развитие разных наций, рас и религиоз-
ных конфессий; обеспечение высоконравственной 
мотивации поступков и поведения учащейся моло-
дежи в процессе их общения.

Российская Федерация – многонациональное го-
сударство. Отношения людей между собой и дру-
гими народами мира обусловливает цели и содер-
жание развития поликультурности личности.

Эта задача четко определена в Концепции Госу-
дарственной национальной политики Российского 
государства, ООН, ЮНЕСКО и др. Международ-
ные организации в своих основополагающих доку-
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ментах рассматривают воспитание людей в духе 
мира и дружбы между народами как важнейшую 
цель системы воспитания и образования. Опреде-
ление общей цели воспитания в основных между-
народных документах и в правовой системе много-
национального федеративного государства (воспи-
тание населения в духе дружбы народов, формиро-
вание у него культуры межнационального обще-
ния) само по себе имеет огромное значение. 
Правовая система через механизмы власти обеспе-
чивает соблюдение прав и свобод личности, без ка-
ких бы то ни было различий в отношении расы, ре-
лигии, языка и национальности. Уровни межнацио-
нальных отношений в совокупности представляют 
собой единство общечеловеческого и национально-
го. Национальное и общечеловеческое соотносятся 
между собой как общее и особенное. Националь-
ное входит в общечеловеческое (общее) как осо-
бенное (его составляющее). Как отмечал Н. А. Бер-
дяев, человек входит в человечество через нацио-
нальную индивидуальность как национальный, а 
не отвлеченный человек [6].

«Говоря, впрочем, о национальности, – писал 
Ф. М. Достоевский, – мы не разумеем под него ту 
национальную исключительность, которая весьма 
часто противоречит интересам всего человечества. 
Нет, мы разумеем ту истинную национальность, 
которая всегда действует в интересах на всех наро-
дов» [7, с. 19–20].

Взаимоотношения народов и стран мира и сло-
жившаяся ситуация оказывают реальное воздейс-
твие на формирование у людей общечеловеческих 
норм культуры поведения. Воспитание призвано 
упорядочить влияние на личность полиэтниче-
ской среды, сформировать у нее собственный по-
зитивный опыт межнационального общения, ос-
лаблять возможное отрицательное воздействие на 
нее среды.

Определенные чувства, сознание и нормы пове-
дения формируются у человека в процессе его вза-
имодействия с социальной средой под влиянием 
множества обстоятельств, реальных отношений, 
которые складываются между странами и народа-
ми мира. В современных условиях жизни людей их 
будущее во многом зависит от общего положения в 
мире. Благодаря СМИ, туризму и прочему мир «су-
жается» и воспринимается как сфера, оказываю-
щая на их жизнь, на судьбу каждого человека ре-
альное влияние.

Объединенное человечество стало реальным 
явлением, причем все этносы и страны рассматри-
ваются как самоценные части социально-культур-
ного целого.

Этому способствует повсеместное распростра-
нение общих для многих народов моделей и норм 
поведения, символов и стилей.

В содержании образования должны быть следу-
ющие направления: этнодемографические ситуа-
ции в различных странах, на материках и в мире в 
целом; социально-этнические изменения, прошед-
шие в мире, единство и неделимость, противоречи-
вость многоэтнического мира; тенденция народов 
к интеграции в Европе и других регионах мира; 
планетарные процессы и глобальные проблемы на-
родов.

Важнейшая задача учебных заведений – сооб-
щение детям и молодежи определенного круга сис-
тематизированных знаний о народах и государ-
ствах мира, об их взаимоотношениях и взаимосвя-
зях, о взаимозависимости и неделимости мира.

Следует учитывать, что народы стремятся не 
только к взаимосближению, но и сохранению собс-
твенной социокультурной идентичности. Происхо-
дит как укрепление единства и целостности мира, 
так и усиление тяги к обособлению его социально-
этнических частей.

При организации целенаправленного воспита-
ния необходимо исходить из этих объективных 
процессов, которые и сегодня составляют сердце-
вину национальных отношений, как на мировой 
арене, так и внутри многонациональных обществ.

Из этого обстоятельства вытекает конкретная 
педагогическая задача – воспитание у детей и мо-
лодежи общечеловеческих, гражданско-патриоти-
ческих и поликультурных чувств, сознания и пове-
дения.

Решение данной проблемы требует междуна-
родного сотрудничества государств в области об-
разования.

Педагоги из разных стран ищут пути реализа-
ции этой задачи. Так, ученые США Р. Хенли и 
Э. Боткин разработали концепцию глобального об-
разования. Глобальное образование предусматри-
вает включение в учебные планы школы таких на-
правлений педагогической деятельности, как вос-
питание у учащихся интереса и уважения к культу-
рам народов мира, достижение понимания обще-
мирового и специфического в этих культурах, 
воспитание внимания к глобальным, общемиро-
вым событиям, понимание их характера и последс-
твий, развитие навыков системного подхода к изу-
чению мировых процессов, воспитание признания 
равноправными и равноценными различных точек 
зрения на мировые явления.

Глобальное образование призвано воспитывать 
у учащихся чувство и сознание ответственности за 
настоящее и будущее мира, в котором они живут. 
Оно исходит из того, что предрассудки по отноше-
нию к чужим культурам (да и к своей, собственной) 
возникают из-за отсутствия у людей знаний о наро-
дах и их отношениях, о национальных культурах и 
традициях. Следует признать, что психолого-педа-
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гогическое сопровождение развития поликультур-
ной личности в условиях полиэтнической образова-
тельной среды имеет важное социально-психологи-

ческое значение, смысл которого состоит в сохра-
нении и укреплении нашего многонационального 
мира человеческих отношений.

Д. С. Батарчук. Психолого-педагогическое сопровождение развития поликультурной личности...
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Происходящие в конце ХХ и начале XXI в. су-
щественные изменения характера образования (его 
направленности, целей, содержания), согласно ста-
тье  2 Закона РФ «Об образовании», ориентируют 
его на «свободное развитие человека», на творчес-
кую инициативу, самостоятельность, конкурентос-
пособность, мобильность будущего специалиста 
[1, 2; 3, с. 34–42]. Особое место среди предъявляе-
мых требований к выпускникам высших учебных 
заведений по специальности «менеджер» занимает 
коммуникативная компетентность (Г. Бакирова, 
И. Багдасарьян, М. Иванова). Коммуникативная 
компетентность как компонент профессиональной 
компетентности наполняется конкретным содержа-
нием лишь в контексте определенной деятельнос-
ти (Е. Н. Емельянов, Ю. А. Жуков, О. В. Кривцова, 
Л. А. Метелева, Л. А. Петровская, В. В. Рыжов, 
Т. М. Сорокина, Д. Хаймс). Профессия менеджера 
относится к типу «человек-человек». Согласно 
Е. А. Климову, этот тип профессий определяется 
следующими качествами человека: потребностью 
в общении, способностью мысленно ставить себя 
на место другого человека, быстро понимать наме-
рения, помыслы, настроение других людей, быст-
ро разбираться во взаимоотношениях людей. Чело-
веку этой профессиональной схемы свойственны: 
умение руководить, слушать и выслушивать; «на-
блюдательность к проявлениям чувств, ума и ха-
рактера человека, к его поведению, умение или 
способность мысленно представлять, смоделиро-
вать именно его внутренний мир»; способность со-
переживания; наблюдательность; решение нестан-
дартных ситуаций; высокая степень саморегуля-
ции [4, с. 176–181]. Предложенная Е. А. Климовым 
качественная характеристика специалиста позво-
ляет сделать вывод, что коммуникативная компе-
тентность имеет высокую значимость в сфере осу-
ществления профессиональной коммуникации ме-
неджером.

 Коммуникативную компетентность определяем 
как способность эффективно взаимодействовать с 
окружающими благодаря пониманию себя и дру-
гих при постоянном видоизменении психических 
состояний, межличностных отношений и социаль-
ной среды (соглашаясь с Н. Н. Обозовым); рас-

сматриваем коммуникативную компетентность бу-
дущего менеджера как интеграцию социально- 
психологических и личностных качеств, позволя-
ющих справиться с социальными, личными и ситу-
ативно-проблемными вопросами. 

Проблема формирования различных аспектов 
коммуникативной компетентности представляет об-
ласть научных интересов многих исследователей-
психологов: Л. А. Метелевой (у старших школьни-
ков), О. В. Минкиной (у социальных работников), 
Г. В. Поповой (у работника ОВД), А. В. Юнды (у су-
дебных психологов-экспертов). Остается неизу-
ченной коммуникативная компетентность будущих 
менеджеров и средства ее развития. Проблема раз-
вития коммуникативной компетентности студен-
тов – будущих менеджеров встречается лишь в ра-
боте Л. М. Эрреры (2001). Неосвещенность про-
блемы в рамках психологии определило цель на-
шей научной работы – разработать и эксперимен-
тально апробировать модель формирования 
коммуникативной компетентности будущего ме-
неджера в специально организованном учебном 
пространстве в экономическом вузе. Актуальность 
нашего исследования определяет крайне недоста-
точная теоретическая и практическая изученность 
возможности развития коммуникативной компе-
тентности студентов-менеджеров в условиях ву-
зовского обучения. Мы исходим из предположения 
о том, что развитие коммуникативной компетент-
ности студентов – будущих менеджеров оптими-
зирует специально разработанная система заня-
тий, построенная на принципе диалогизации 
участников общения. В нашем исследовании ком-
муникативная компетентность выступает в качес-
тве ключевого фактора успешной профессио-
нальной подготовки менеджера в условиях вузов-
ского обучения: успешность выполнения менед-
жером сложных функциональных обязанностей 
находится в прямой зависимости от его подготов-
ленности к управленческой деятельности, в том 
числе и от уровня коммуникативной компетент-
ности [5, с. 19]. 

Коммуникативная компетентность представляет 
собой сложное структурное образование. Компо-
ненты в структуре коммуникативной компетент-
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ности выделяли: Ю. Н. Емельянов, Ю. М. Жуков, 
В. А. Лабунская – познавательный; А. А. Бодалев, 
Б. Ф. Ломов – эмоциональный как наиболее слож-
ный и важный; Л. А. Петровская – познавательный, 
эмоциональный и поведенческий; С. Л. Братчен-
ко – личностный, когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий; Л. М. Эррера – мотивационно-лич-
ностный, когнитивный и поведенческий. Таким об-
разом, учитывая качества, присущие профессии 
типа «человек-человек», обозначенные Е. А. Кли-
мовым, и результаты исследований перечисленных 
выше ученых, в структуре коммуникативной ком-
петентности менеджера, исходя из проблемы наше-
го исследования, мы выделяем следующие компо-
ненты: мотивационно-личностный, эмоциональ-
ный, рефлексивный и поведенческий. При этом мы 
учитываем, что коммуникативная компетентность 
детерминирована деятельностью будущего специа-
листа – менеджера, следовательно, и компоненты 
находятся во взаимосвязи друг с другом. В каждом 
компоненте мы выделили приоритетные содержа-
тельные аспекты, определяемые спецификой про-
фессиональной деятельности будущего специалис-
та экономического профиля – менеджера. 

Эффективная деятельность человека в любой 
сфере применения его сил предполагает достаточ-
но высокую степень мотивации. В рамках нашего 
исследования мотивы достижения рассматривают-
ся в качестве детерминанты активности личности в 
процессе совместной деятельности. Люди с высо-
ким мотивом стремления к успеху проявляют боль-
шую активность в профессиональном общении, 
интерес к совместной деятельности, стремление 
сотрудничать с коллективом. Преобладание моти-
вов общения, стремление поддерживать хорошие 
отношения с группой, проявление интереса к сов-
местной деятельности отражает направленность 
личности на взаимодействие. Деловая направлен-
ность (направленность на задачу) связывается с 
преобладанием мотивов, порождаемых самой де-
ятельностью, увлечением процессом деятельнос-
ти, бескорыстным стремлением к познанию, овла-
дению новыми умениями и навыками. Обычно та-
кой человек стремится сотрудничать с коллективом 
и добивается наибольшей продуктивности группы. 
Разделяем мы точку зрения Б. Ф. Ломова, который, 
характеризуя общение как подвижную, развиваю-
щуюся систему, отмечает, что «важные его момен-
ты – рефлексия и эмпатия» [6, с. 13] . Мы исходим 
из понятия, предложенного И. М. Юсуповым, со-
гласно которому эмпатия – целостный феномен, 
связующий между собой сознательную и подсозна-
тельную инстанции психики, цель которого – 
«проникновение» во внутренний мир другого че-
ловека или антропоморфизированного объекта, яв-
ляется важным коммуникативным свойством лич-

ности [7, с. 12]. Высокий уровень эмпатии являет-
ся профессионально необходимым качеством для 
всех специалистов, работа которых непосредствен-
но связана с людьми (менеджеры, педагоги, психо-
логи). Управляющий с высоко развитой эмпатией 
способен предугадывать поведение партнеров в 
различных ситуациях, их реакцию на конкретные 
действия, что является одним из механизмов уп-
равления; способен обеспечить благоприятный 
психологический климат в коллективе [5, с. 209]. 
Определенный уровень тревожности – естествен-
ная и обязательная особенность активной деятель-
ности личности. В психологии различают тревож-
ность как эмоциональное состояние (ситуативная 
тревожность) и как устойчивую черту (личностная 
тревожность). Ситуативная тревожность определя-
ется Спилбергером как «эмоциональная реакция», 
которая характеризуется мрачными предчувствия-
ми, субъективными ощущениями напряженности, 
нервозности, беспокойства. Под личностной тре-
вожностью понимается устойчивая индивидуаль-
ная характеристика, отражающая предрасположен-
ность субъекта к тревоге и предполагающая нали-
чие у него тенденции воспринимать достаточно 
широкий «веер» ситуаций как угрожающих, отве-
чая на каждую из них определенной реакцией. Как 
показали Кэттелл и И. Шейер, высокий уровень 
тревожности снижает успешность профессиональ-
ной деятельности [8, с. 163–177]. Высокий уровень 
тревожности, а также ее полное отсутствие являет-
ся источником пассивности, ведет к нежеланию 
вступать в диалог, принимать участие в дискуссии, 
аргументированно отстаивать собственную точку 
зрения, мнение, к неспособности влиять на мнение 
других, что является интеграцией профессиональ-
но значимых качеств менеджера. Низкая тревож-
ность, наоборот, требует пробуждения активности 
личности, заинтересованности и чувства ответс-
твенности. В тонкой взаимосвязи с уровнем тре-
вожности находится уровень самооценки. Само-
оценка – внутренний регулятор поведения челове-
ка. Она предстает как существенный фактор его 
социализации. Самооценка является важнейшим 
фактором мобилизации человеком своих сил, реа-
лизации скрытых возможностей, творческого по-
тенциала. «В самооценке, – отмечает М. Г. Яро-
шевский, – личность, опираясь на опыт общения с 
другими людьми, не только себя отражает, но и 
проектирует. Благодаря своей прогностической 
функции самооценка включает представления лич-
ности о своем будущем, о собственных жизненных 
перспективах в состав действующих в данный мо-
мент актуальных детерминант поведения» [9, 
с. 163]. В зависимости от степени адекватности са-
мооценка может играть существенную роль как 
стимулирующего, так и сдерживающего фактора в 
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деятельности, в поведении, в самочувствии. Целе-
направленное формирование самооценки является 
одной из важнейших задач подготовки в различ-
ных видах профессиональной деятельности, в том 
числе и управленческой. Одной из приоритетных 
характеристик делового общения является рефлек-
сивность (В. В. Горшкова, Н. А. Банько), вот поче-
му особенно важным для нас представляется выде-
ление данного аспекта. В социально-психологи-
ческих исследованиях Н. И. Гуткиной, А. В. Пет-
ровского и других рефлексия рассматривается как 
существенная составляющая развитого общения и 
межличностного восприятия, которая характеризу-
ется А. А. Бодалёвым как специфическое качество 
познания человека человеком; как умение субъекта 
«выделять, анализировать и соотносить с предмет-
ной ситуацией собственные действия» [10, с. 42–
43]. Саморегуляция создает эмоциональный на-
строй на ситуацию общения, проявляется в умении 
активно реагировать на изменения обстановки об-
щения, перестроить общение с учетом перемены 
эмоционального настроя партнеров. Таким обра-
зом, на основе анализа научных данных мы соста-
вили модель коммуникативной компетентности бу-
дущего менеджера (табл. 1).

Таблица  1
 Структура коммуникативной компетентности 

менеджера
Компонент коммуника-
тивной компетентности

Приоритетный 
содержательный аспект

1. Мотивационно-лич-
ностный

1. Мотивированная направлен-
ность на достижение успеха. 
2. Направленность на собеседни-
ка и дело

2. Эмоциональный 1. Высокий уровень эмпатии.
2. Оптимальный уровень реактив-
ной и личной тревожности

3. Рефлексивный 1. Адекватная самооценка 
в общении. 
2. Рефлексия 

4. Поведенческий 1.Активность и саморегуляция 
в общении

В данной статье мы представим результаты кон-
статирующей части исследования. Цель проведе-
ния первичной диагностики: выявить уровень 
сформированности коммуникативной компетент-
ности у студентов – будущих менеджеров; опреде-
лить показатели, требующие приоритетного разви-
тия, следовательно, и задачи формирующего экспе-
римента. Выборку составили студенты II курса в 
количестве 51 человека, обучающиеся в Нижего-
родском институте менеджмента и бизнеса. Конс-
татирующее исследование включало несколько 
этапов: отбор диагностического инструментария 
для изучения каждого компонента коммуникатив-
ной компетентности, проведение тестирования, 

оценка и анализ полученных результатов. Основа-
нием выбора диагностического инструментария 
является его возможность надежно измерять уро-
вень сформированности компонентов коммуника-
тивной компетентности, выражать качественно-ко-
личественные показатели, получить достоверные 
данные контрольного среза в формирующей части 
исследования (т. е. возможность повторного ис-
пользования).

1. Мотивационно-личностный компонент. С це-
лью исследования мотивированной направленнос-
ти на достижение успеха нами был использован 
опросник А. А. Реана «Мотивация успеха и боязнь 
неудачи». Включает 20 утверждений, ответ на ко-
торые либо положительный, либо отрицательный. 
Показателем выступает сумма баллов, соответ-
ствующая количеству совпадений с ключом. Ос-
новным преимуществом опросника является воз-
можность увидеть предпосылки развития мотива-
ции на успех у студентов по показателю «мотиваци-
онный полюс ярко не выражен/ имеется определен-
ная мотивация на достижение успеха». Определить 
направленность личности позволяет ориентировоч-
ная анкета Смекала – Кучера. Данная методика ос-
нована на словесных реакциях испытуемого в 
предполагаемых ситуациях, связанных с работой 
или участием в них других людей. Респондент 
должен выбрать один ответ, который в наиболь-
шей степени выражает его мнение или соответ-
ствует реальности, и еще один, который, наоборот, 
наиболее далек от его мнения или же наименее со-
ответствует реальности. Методика позволяет вы-
явить виды направленности, выделенные нами как 
приоритетные аспекты мотивационно-личностно-
го компонента: направленность на себя – склон-
ность к соперничеству, раздражительность, тревож-
ность, интровертированность; направленность на 
общение – стремление при любых условиях подде-
рживать отношения с людьми, ориентация на сов-
местную деятельность и социальное одобрение, за-
висимость от группы, потребность в привязанности 
и эмоциональных отношениях с людьми; направ-
ленность на дело – заинтересованность в решении 
проблемы, выполнение работы как можно лучше, 
ориентация на сотрудничество, способность отстаи-
вать в интересах дела собственное мнение, которое 
полезно для достижения общей цели. Уровни сфор-
мированности первого компонента в структуре 
коммуникативной компетентности студента – бу-
дущего менеджера (табл. 2).

Данные первичной диагностики показывают 
наличие невыраженного мотивационного полюса, 
прослеживается тенденция мотивации на неудачу у 
24 % респондентов. Стоит отметить, что опреде-
ленная тенденция мотивации на успех наблюдает-
ся у 28 % студентов, что позволяет сделать опти-
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мистичные выводы относительно развития данно-
го аспекта мотивационно-личностного компонента 
в составе коммуникативной компетентности буду-
щего менеджера. Исходные показатели, получен-
ные с помощью ориентировочной анкеты Смека-
ла – Кучера, подтвердили доминирование личност-
ной направленности (43 %) – все они ориентирова-
ны на себя лично, а не на внешнее окружение, что 
проявляется в замкнутости, нежелании общаться, 
неспособности к открытости; не могут влиять на 
коллектив, аргументированно отвечать и отстаи-
вать собственное видение ситуации. Следова-
тельно, недостаточно развиты важные качества бу-
дущего руководителя: стремление взаимодейство-
вать с коллективом, увлечение процессом деятель-
ности и его успешным выполнением. 

2. Эмоциональный. Для исследования уровня 
эмпатийных тенденций мы выбрали методику, 
 успешно используемую казанским психологом 
И. М. Юсуповым. Выбор методики обоснован тем, 
что в основе диагностики И. М. Юсупова лежит 
склонность личности к сопереживанию, являюща-
яся начальной стадией динамического процесса 
развития эмпатии от сопереживания к сочувствию. 
Методика содержит 6 диагностических шкал эмпа-
тии, выражающих отношение к родителям, живот-
ным, пожилым людям, детям, героям художествен-
ных произведений, знакомым и незнакомым людям 
и позволяет количественно и качественно выявить 
исходный уровень. Показателем выступает сумма 
баллов, полученная в результате сложения оценок 
по отдельным утверждениям с использованием 
ключа. Надежным информативным способом 
оценки уровня тревожности является тест, разра-
ботанный Ч. Д. Спилбергером и адаптированный 
на русский язык Ю. Л. Ханиным. Методика состо-
ит из двух опросников: шкала ситуативной тревож-
ности (СТ) и шкала личной тревожности (ЛТ), что 

позволяет количественно и качественно выявить 
уровень обоих видов тревожности, дифференциро-
ванно измерять тревожность и как личностное 
свойство, и как состояние. Определение показате-
лей ситуативной и личностной тревожности произ-
водится с помощью ключа: подсчитывается сумма 
баллов по каждой шкале. Уровни сформирован-
ности второго компонента в структуре коммуника-
тивной компетентности студента – будущего ме-
неджера (табл. 3).

Таблица  3
Уровни развития эмоционального компонента 

коммуникативной компетентности
Уровень Критерии % испытуемых

1. Высокий Высокий уровень эмпатии, 
умеренная реактивная и лич-
ная тревожность

0

2. Средний Средний (нормальный) уро-
вень эмпатии, умеренная сте-
пень реактивной и личной 
тревожности

25

3. Низкий Низкий/средний уровень эм-
патии; повышенный/понижен-
ный уровень реактивной и/
или личной тревожности

75

На основании проведенной диагностики с по-
мощью методики И. И. Юсупова с целью исследо-
вания эмпатийных тенденций выяснилось, что 
только 4 % студентов проявляют высокий уровень 
эмпатии в общении и поведении, у 82 % она на 
среднем уровне: наблюдая за такими студентами 
на занятиях, можно с уверенностью сказать, что им 
сложно представить себя на месте другого, понять 
и принять чужую точку зрения, позицию, иногда 
найти компромисс в решении проблемы. У 14 % – 
низкий уровень эмпатии: испытывают затруднения 
в установлении контактов с людьми, отдают пред-
почтение уединенным занятиям конкретным де-
лом, а не работе с группой или одногруппником. 
Не проявляют интереса к группе или собеседнику, 
не пытаются понять эмоциональное состояние 
других, их чувства и проблемы. У подавляющего 
количества испытуемых, 69 %, отклонение от нор-
мы одного из видов тревожности: у студентов, ре-
активная тревожность которых умеренная, излиш-
не повышена личная тревожность и, соответствен-
но, наоборот, при умеренной личной тревожности 
уровень ситуативной тревожности высок. Низкая 
тревожность, наоборот, требует пробуждения ак-
тивности личности, заинтересованности и чувства 
ответственности. Результаты первичной диагнос-
тики выявили связь между уровнем тревожности 
и мотивацией на успех как личностных диспози-
ций: мотивационный полюс ярко не выражен у 
респондентов с повышенной степенью тревож-
ности. Низкий уровень развития эмоционального 

Таблица  2
Уровни развития мотивационно-личностного 
компонента коммуникативной компетентности
Уровень Критерии % испытуемых

1. Высокий Мотивация на успех, коллекти-
висткая и деловая направлен-
ность личности

12

2. Средний Определенная тенденция мо-
тивации на успех/ диагности-
руется мотивация на успех; 
доминирует отдельный вид на-
правленности личности: на 
взаимные действия, на задачу

51

3. Низкий Мотивация на неудачу (боязнь 
неудачи), мотивационный по-
люс ярко не выражен (опреде-
ленная тенденция мотивации 
на неудачу); направленность 
личности на себя

37
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компонента ставит задачу приоритетного форми-
рования оптимального уровня обоих видов тре-
вожности.

3. Рефлексивный. Уровень самооценки испытуе-
мых мы определяли с помощью теста Н. П. Фетис-
кина. Состоит из 15 утверждений. Интерпретация 
результатов позволяет разделить испытуемых по 
классическому варианту: самооценка завышена, 
занижена, адекватна. Все случаи переоценки и не-
дооценки психологического потенциала испытуе-
мого – студента будем относить к «неадекватной» 
самооценке. Уровень рефлексивности у студентов, 
готовящихся стать управленцами, определялся с 
помощью методики А. В. Морозова, состоящей из 
16 утверждений. Испытуемый должен выбрать со-
ответствующую себе градацию. С помощью ключа 
подсчитываются баллы. Тест дает возможность 
выявить важные для будущего менеджера качества 
и свойства: ответственность за результаты собс-
твенной деятельности, креативность, инициатив-
ность, способность к самоанализу, уверенность в 
себе. Уровни сформированности третьего компо-
нента в структуре коммуникативной компетент-
ности студента – будущего менеджера (см. табл. 4):

Таблица  4
Уровни развития рефлексивного компонента 

коммуникативной компетентности
Уровень Критерии % испытуемых

1. Высокий Адекватная самооценка, нор-
мальный уровень рефлексии

10

2. Средний Адекватная самооценка, повы-
шенный/ пониженный уровень 
рефлексии

67

3. Низкий Заниженная/завышенная само-
оценка, повышенный/ пони-
женный уровень рефлексии

22

Констатирующее исследование показало, что 
основная часть студентов имеет адекватную (гиб-
кую) самооценку, лишь у 20 % она занижена, 2 % 
характеризуются завышенной самооценкой. Сту-
денты с заниженной самооценкой ведут себя не-
уверенно и пассивно, наблюдается высокий уро-
вень тревожности. Исходные данные уровня реф-
лексии свидетельствуют о повышенном ее уровне 
(50 % респондентов), что проявляется в излишней 
мнительности обучающегося, стремлении пере-
проверять действия, быстро меняют мнение. Мы 
можем констатировать средний уровень рефлек-
сивного компонента, несформированным аспектом 
которого на должном уровне остается рефлексив-
ность.

4. Поведенческий. Тест В. Ф. Ряховского разра-
ботан для определения уровня коммуникабельнос-
ти человека и состоит из 16 утверждений. Данный 
тест не только помогает определить уровень общи-

тельности будущего менеджера, но и выявить на-
личие содержательного аспекта в высказываниях, 
умение слушать собеседника, отстаивать собствен-
ную позицию, проявляя терпение и контролируя 
эмоции, умение ориентироваться в сложных ситуа-
циях, способность идти на контакт с новым кол-
лективом, самостоятельность в принятии решений. 
Уровни сформированности четвертого компонента 
в структуре коммуникативной компетентности сту-
дента – будущего менеджера (табл. 5).

Таблица  5
Уровни развития поведенческого компонента 

коммуникативной компетентности
Уровень Критерии % испытуемых

1. Высокий Активная включенность в про-
цесс общения, высказывания 
осмысленны, присутствует ра-
циональный аспект (содержа-
ние высказывания); саморегу-
ляция в общении. Способен 
влиять на мнение других, ар-
гументированно отстаивает 
личную точку зрения, пози-
цию, толерантен к партнеру

20

2. Средний Излишняя общительность: 
имея поверхностное пред-
ставление, слово берется по 
любому вопросу, не хватает 
усидчивости, терпения.
Инициируют общение, не 
имея способности его под-
держивать

68

3. Низкий Замкнутость, некоммуника-
бельность, саркастические 
высказывания, в общение 
вступает с опаской, нежелание 
вступать в диалог, нетолерант-
ное отношение к партнеру. 
Отсутствует саморегуляция в 
общении

12

Студенты, относящиеся к среднему и низкому 
уровням, стихийно инициируют общение, быстро 
теряя интерес к беседе при этом, спонтанны; гото-
вы высказываться, не имея представления о вопро-
се, поэтому не способны создать доверительную 
атмосферу, прямолинейны по отношению к собе-
седнику. Часто отсутствие толерантного воспри-
ятия партнера является причиной неспособности 
поддерживать диалог. Способны к сопережива-
нию, не всегда могут поставить себя на место дру-
гого. Готовы убеждать других в правильности 
своего мнения, могут повлиять на окружающих, но 
ввиду низкого уровня рефлексивности способ-
ность носит ситуативный характер. Полученные 
результаты стоит считать неблагоприятными, так 
как данный компонент должен быть на высоком 
уровне для будущего квалифицированного специа-
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листа, большая часть рабочего времени которого 
проходит в общении.

Данные констатирующего исследования показа-
ли, что наименее сформированными приоритетны-
ми содержательными аспектами являются: моти-
вированная направленность на достижение успеха; 
направленность на взаимные действия и на задачу; 
реактивная и личная тревожность. Развитие имен-
но этих аспектов мы выбрали в качестве приори-
тетных при разработке формирующей программы. 
Таким образом, исходные данные, полученные на 
основании экспериментального исследования, сви-

детельствуют о необходимости оптимизировать, 
добиться соответствующего уровня развития ос-
новных профессионально важных психологичес-
ких качеств, составляющих коммуникативную 
компетентность студентов – будущих менеджеров. 
Для этого нужно решить следующие задачи: 1) оп-
ределить принципы реализации формирующей 
программы и ее основные средства; 2) разработать 
специально организованную систему занятий в 
учебном пространстве экономического вуза, на-
правленную на формирование коммуникативной 
компетентности студентов – будущих менеджеров.
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В условиях глобализации экономики, интегра-
ции, быстрого развития коммуникации, с одной сто-
роны, и увеличения количества и интенсивности аг-
рессивных проявлений при разрешении разногла-
сий, с другой стороны, становится необходимым 
укоренение в нашей культуре идей толерантного 
мышления, предполагающего уважение, принятие, 
понимание многообразия культур, форм самовыра-
жения и способов проявления человеческой инди-
видуальности.

На первый план выходит проблема формирова-
ния толерантных установок и моделей поведения, 
позволяющих личности эффективнее решать воз-
никающие жизненные проблемы, успешнее взаи-
модействовать с другими людьми, сохранять внут-
реннее равновесие, строить более гармоничные 
отношения с собой и миром в процессе личностно-
го роста, развития своего потенциала.

Образовательное пространство вуза может 
стать площадкой для овладения новыми моделями 
социального поведения. Это обусловлено тем, что 
студенческий возраст является важным периодом в 
психосоциальном развитии человека, связанным с 
формированием системы ценностей по отношению 
к себе, другим людям, миру в целом. И в рамках 
университетского образования важно создавать ус-
ловия для формирования в сознании студентов ус-
тановок ценностного толерантного отношения к 
другим людям и жизни вообще.

Исследование проблемы формирования устано-
вок толерантного сознания является новым направ-
лением в отечественной психологии. Изучались 
разные аспекты феномена толерантности. В част-
ности рассмотрены общефилософские и социо-
культурные вопросы толерантности (Р. Р. Валитова, 
В. М. Золотухин, Н. В. Круглова, В. А. Лектор ский, 
Г. Олпорт). С позиции социально-психологическо-
го понимания проблемы обсуждалось влияние 
 социальных факторов на проявление толерантных 
и нетолерантных форм поведения в социуме 

(М. Мацковский, Б. Э. Риэрдон, И. Дзялошин-
ский); разнообразные аспекты этнической толеран-
тности (Д. Берри, М. Плизент, С. Н. Ениколопов, 
Д. В. Ефимова, Н. Л. Иванова, Н. М. Лебедева, 
Ф. М. Малхозова, Е. П. Непочатых, Г. У. Солдатова, 
Т. Г. Стефаненко, А. Н. Татарко, Е. И. Шлягина и 
др.); влияние СМИ на формирование толерантных/
интолерантных установок в сознании (А. Г. Асмо-
лов, О. В. Гордякова, И. В. Грошев, Л. Енина, 
Д. А. Леонтьев, А. В. Шариков, Э. А. Баранова, 
Ю. Н. Кузнецов и др.). Ряд работ посвящен психо-
лого-педагогическим вопросам толерантности 
(И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков, Н. А. Асташова, 
С. Л. Братченко, О. А. Грива, Д. В. Зиновьев, 
П. Ф. Комогоров, Т. С. Таюрская, В. Тишков и др.). 
Исследовалась проблема толерантности и в рамках 
анализа процесса межличностного общения 
(Г. А. Асмолов, Г. С. Кожухарь, В. А. Лекторский, 
Г. У. Солдатова, С. Л. Братченко). Большое коли-
чество работ посвящено анализу толерантности 
как устойчивости к стрессам, ситуациям неопреде-
ленности, конфликтам (Г. А. Асмолов, Д. Брод-
ский, С. Л. Братченко, Е. Р. Зетцель, Г. Кристал, 
Г. У. Солдатова, С. С. Степанов, Л. А. Шайгерова и 
др.). Затрагивался вопрос о границах толерантнос-
ти (А. Г. Асмолов, Т. П. Скрипкина, Г. У. Солдато-
ва, Л. А. Шайгерова). Подчеркивалась связь толе-
рантности с ценностно-смысловым ядром личнос-
ти (А. Г. Асмолов, С. Л. Братченко, Д. В. Зиновьев, 
Г. С. Кожухарь, Л. И. Рюмшина и др.). Несколько 
работ посвящено обсуждению психологических ме-
ханизмов, способствующих и препятствующих фор-
мированию толерантных установок в сознании 
(Д. Бродский, Е. Г. Виноградова, И. Б. Гриншпун, 
А. А. Деркач, Г. С. Кожухарь, Д. А. Леонтьев, 
Е. В. Магомедова, Г. Олпорт, Е. В. Селезнёва, 
Е. И. Шлягина).

Вместе с тем следует отметить, что до сих пор 
нет единого, универсального, признанного всеми, 
определения толерантности, четких классифика-
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ций видов и уровней толерантности, а также их 
критериев, однозначного понимания механизмов 
формирования толерантных установок в сознании. 
Работ по исследованию психологических механиз-
мов формирования толерантности, изучению толе-
рантности как целостного феномена в отечествен-
ной психологии немного, данная проблема недо-
статочно разработана, а существующие теорети-
ческие модели нуждаются в подтверждении на ос-
нове эмпирических исследований.

Анализ предлагаемых дефиниций феномена то-
лерантности позволяет выделить несколько гра-
ней, очерчивающих понятие толерантности. В об-
щефилософском и социокультурном контексте то-
лерантность – свойство мышления, предполагаю-
щее осознание того, что мир многомерен, а взгля-
ды на мир различны (Н. В. Круглова, Г. Олпорт, 
В. М. Золотухин). С позиции социально-психоло-
гического понимания проблемы, толерантность – 
способность устанавливать контакты с людьми, 
отличающимися от нас, независимо от их этниче-
ской, национальной или культурной принадлеж-
ности (Д. В. Зиновьев, П. Кинг, Е. Г. Луковицкая, 
В. Тишков). В рамках анализа процесса межлич-
ностного общения – это возможность услышать 
другого, понять иного; готовность к пониманию и 
вступлению в диалог с человеком, вызывающим 
негативную реакцию; уважение чужой позиции в 
сочетании с установкой на взаимное изменение по-
зиций в результате критического диалога (Г. А. Ас-
молов, С. Л. Братченко, Г. С. Кожухарь, В. А. Лек-
торский, Г. У. Солдатова). Многие авторы рассмат-
ривают толерантность как устойчивость к стрес-
сам, ситуациям неопределенности, конфликтам 
(Г. А. Асмолов, Г. У. Солдатова, С. Л. Братченко, 
С. С. Степанов, Д. Бродский, Л. А. Шайгерова).

В контексте настоящей работы толерантность в 
широком смысле понимается как позиция принятия 
иных ценностей, взглядов, обычаев, равноправных 
с привычными «своими» ценностями, взглядами и 
обычаями, вне зависимости от степени согласия с 
ними (Д. А. Леонтьев [1, с. 8]). Это определение 
описывает толерантность и как свой ство личности, 
и как феномен общественного сознания. 

В рамках данного исследования толерантность 
рассматривается в пространстве индивидуально-
психологических особен ностей. 

Нам представляется, что наиболее полно психо-
логический смысл понятия «толерантность» как 
личностного феномена представлен в дефиниции 
Г. У. Солдатовой [2]. Поэтому при исследовании лич-
ностной, диспозиционной толерантности, она будет 
пониматься как интегральная характеристика инди-
вида, определяющая его способность в проблемных и 
кризисных ситуациях активно взаимодействовать с 
внешней средой с целью восстановления своего не-

рвно-психического равновесия, успешной адаптации, 
недопущения конфронтации и развития позитивных 
взаимоотношений с собой и с окружающим миром. 
Такое определение предполагает рассмотрение толе-
рантности в широком диапазоне: от ее понимания 
как нервно-психической устойчивости до ее оценки 
как нравственного императива личности.

Рассматривая толерантность как многомерный, 
многоуровневый феномен, пронизывающий все 
сферы социальной и индивидуальной жизни чело-
века, мы считаем, что изучение психологических 
механизмов формирования толерантности невоз-
можно без исследования взаимосвязей данного яв-
ления с другими психологическими измерениями 
личности, что поможет составить научное пред-
ставление о целостной природе феномена толеран-
тности. В качестве таких измерений могут высту-
пать эмпатия, знание о себе и отношение к себе, 
специфика локуса контроля, особенности поведе-
ния в ситуациях социальной фрустрации. 

Данное предположение основано на высказыва-
ниях ряда авторов, которые, рассматривая толеран-
тность как многомерный феномен, на теоретиче-
ском уровне описывают взаимосвязи толерантно-
сти с разными личностными характеристиками 
(А. Г. Асмолов, С. Л. Братченко, И. Б. Гриншпун, 
Г. С. Кожухарь, Д. А. Леонтьев, Г. Олпорт, 
Г. У. Солдатова, И. П. Шкуратова и др.). Однако эм-
пирических исследований, направленных на изуче-
ние связей толерантности с другими лично стными 
особенностями, позволяющих составить более 
полное научное представление о целостной приро-
де явления толерантности, недостаточно.

В целом можно констатировать, что почти все 
исследователи феномена толерантности, например 
А. Г. Асмолов [3, с. 7], С. Л. Братченко [4, с. 114], 
рассматривают толерантность как интегральное, 
многомерное явление, при анализе которого необ-
ходимо учитывать междисциплинарный статус 
проблемы толерантности, взаимовлияние внешних 
и внутренних факторов, способствующих или пре-
пятствующих проявлению толерантности.

Тогда в фокусе нашего исследования оказыва-
ются толерантные установки в сознании студен-
тов вуза. А предметную область будут составлять 
взаимосвязи между толерантными/нетолерант-
ными моделями поведения и такими личностными 
характеристиками как способность к децентра-
ции, эмпатия, уровень субъективного контроля, 
способы поведения в различных ситуациях соци-
альной фрустрации.

Целью работы стало определение структуры 
взаимосвязей толерантности с вышеперечислен-
ными личностными составляющими.

Особое внимание уделено проверке основной 
гипотезы нашего исследования, в соответствии с 
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которой одну из ведущих ролей в процессе форми-
рования толерантных установок в сознании и то-
лерантных моделей поведения у студентов вузов 
играет развитие механизма децентрации – спо-
собности человека встать на точку зрения другого, 
т. е. изменить свою познавательную перспективу.

Ведь когда происходит «встреча значений со 
смыслами» и толерантность из социально одобряе-
мого эталона поведения превращается в насыщен-
ное личностными смыслами ценностное образова-
ние, для личности становится естественным при-
знание равноправными разных реальностей. Это 
предполагает, как пишет Д. А. Леонтьев, «мужест-
во принятия от ветственности за свой выбор и при-
знание за другими права на их выбор» [1, c. 7]. 
Что, с нашей точки зрения, невозможно без умения 
принять точку зрения другого человека и соотнес-
ти ее со своей позицией.

В контексте понимания толерантности как ин-
тегральной характеристики индивида, определяю-
щей его способность в проблемных и кризисных 
ситуациях активно взаимодействовать с внешней 
средой, разрешать противоречия, сотрудничать, 
представляется необходимым изучение когнитив-
ной и личностной составляющих децентрации, вы-
деляемых Е. Н. Емельяновым [5, c. 116].

Когнитивная децентрация, связанная с перехо-
дом от одностороннего видения ситуации к сдвигу 
перспективы, более объективной оценке пробле-
мы, позволяет человеку в проблемных, кризисных, 
конфликтных ситуациях, требующих проявления 
толерантности, перейти границу «свое-чужое» и 
изменить свою познавательную позицию.

Личностная децентрация, предполагающая спо-
собность к мысленно-адекватному перемещению 
на точку зрения, отличную от собственной, напря-
мую связана с установкой на восприятие иных, от-
личных от собственной точек зрения, принимать в 
расчет мнения, планы, точки зрения других людей 
и координировать их со своими собственными. 
Именно при наличии такой установки возможно 
принятие иных ценностей, взглядов, обычаев, рав-
ноправных с привычными «своими» ценностями, 
взглядами и обычаями, вне зависимости от степе-
ни согласия с ними, т. е. проявление подлинной то-
лерантности.

В психодиагностической части исследования 
применялись следующие методики: 

– разработанная на кафедре психологии педаго-
гики НГТУ методика психологической диагности-
ки уровня толерантности студентов [6, с. 45];

– модифицированный вариант методики «Неиз-
вестный предмет» Е. Н. Емельянова [5, с. 117] для 
изучения когнитивного аспекта децентрации;

– методика В. Л. Назаренко – «Применение сти-
мульного материала методики С. Розенцвейга» [7] 

для исследования личностной, социально-психоло-
гической составляющей децентрации;

– методика определения уровня субъективного 
контроля Дж. Роттера. (Адаптация Е. Ф. Бажина, 
С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда) [8, с. 159];

– методика В. В. Бойко для определения выра-
женности каналов эмпатии [9, с. 385];

– методика измерения способов поведения в си-
туации фрустрации (модификация теста Розен-
цвейга) [10, с. 386]

Для верификации результатов исследования ис-
пользовались методы статистического анализа: 
рассчитывались коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена и критерий хи-квадрат для опреде-
ления связи между исследуемыми показателями, 
применялся факторный анализ для структурной 
классификации исследуемых переменных.

Обработка результатов исследования осущест-
влялась с помощью программы статистической об-
работки в среде Windows «Statistica-6».

В эмпирическом исследовании принимали 
участие студенты I–III курсов гуманитарного фа-
культета НГТУ (161 чел.).

Ранее были опубликованы результаты корреля-
ционного анализа связей между исследуемыми ха-
рактеристиками [11, с. 379], позволившие сделать 
следующие выводы.

Существует взаимосвязь между толерантностью 
и способностью к децентрации. У студентов с вы-
раженной способностью к децентрации проявляет-
ся высокий уровень толерантности, и наоборот, не-
умение человека вставать на точку зрения другого 
характерно для низкотолерантных студентов.

Выявлены взаимосвязи и толерантности с уров-
нем развития эмпатических способностей. Готов-
ность принять других такими, какие они есть, при-
знание многомерности и многообразия человечес-
кой культуры неразрывно связаны со способнос-
тью постичь эмоциональное состояние другого че-
ловека, сопереживать и сочувствовать другому.

Также обнаружены взаимосвязи толерантности с 
особенностями поведения студентов во фрустриру-
ющей ситуации. У студентов с высоким уровнем то-
лерантности наблюдается более конструктивное, эф-
фективное поведение в ситуациях социальной фрус-
трации. Они демонстрируют большую социальную 
адекватность и «зрелые» способы разрешения трав-
мирующих конфликтных ситуаций. Характерными 
особенностями этих моделей поведения являются 
обращение внимания прежде всего на поиск выхода 
из фрустрирующей ситуации (а не фиксация на пре-
пятствии, поиск виноватых, рационалистическая 
дискредитация цели, самообман или стремление 
уйти от проблемы, не замечая ее), отсутствие агрес-
сивности и самостоятельность, опора на свои силы, 
принятие на себя ответственности за неудачи. 
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Связаны между собой толерантность и уровень 
субъективного контроля. Студентам с выраженной 
толерантностью, у которых толерантность стано-
вится чертой характера, означающей уважительное 
отношение ее носителя к людям самим по себе, 
свойствен интернальный локус контроля, связан-
ный с уверенностью человека в том, что удачи и 
неудачи определяются его собственными действи-
ями и способностями. Экстернальный же локус 
контроля, предполагающий уверенность человека 
в том, что успехи и поражения регулируются вне-
шними факторами, характерен для людей с низким 
уровнем толерантности, с неразвитыми стратегия-
ми конструктивного и зрелого разрешения жизнен-
ных ситуаций.

Таким образом, при корреляционном анализе 
было выявлено достаточно большое количество 
связей между исследуемыми переменными. Мы 
посчитали целесообразным дополнительно про-
вести процедуру факторного анализа для опреде-
ления структуры взаимосвязей, т. е. структурной 
классификации.

Как пишут А. Анастази и С. Урбина [12, с. 336], 
проведение факторного анализа является процеду-
рой, направленной на поиск фундаментальных пе-
ременных личности, с помощью которых может 
быть объяснена большая часть дисперсии в группе 
данных, полученных по различным тестам, ис-
пользуемым в исследовании; иными словами, это 
объединение ряда черт с целью выявления их об-
щего источника. Факторный анализ предполагает 
установление связи одной переменной с другой, 
определение меры этой связи и обнаружение фак-
тора, детерминирующего изменение этих связей. 
Суть метода состоит в математической обработке 
таблицы интеркорреляций (корреляционной мат-
рицы), полученных на некотором множестве тес-
тов, с целью составления факторной матрицы, от-
ражающей нагрузку каждого фактора по каждому 
тесту. Подготовленная факторная матрица подвер-
гается процедуре вращения, в результате которой 
возможно построение наиболее экономного вари-
анта факторной модели, которая может быть пред-
ставлена ортогональными (независимыми) или об-
лическими (связанными) факторами.

В нашем исследовании в факторизуемые дан-
ные вошли те переменные исследования, распреде-
ление которых близко к нормальному. Использо-
вался метод главных компонент с варимакс враще-
нием, реализованный в программном пакете Statis-
tica-6.

В результате факторизации из корреляционной 
матрицы было выделено три фактора, объединяю-
щих большую часть вариативности всех фактори-
зуемых переменных. При описании факторов нами 
учитывались те переменные, которые вошли в фак-

тор с весом больше 0.4. В тексте в скобках указаны 
факторные нагрузки с учетом валентности. 

Первый фактор представлен тремя группами 
переменных с факторными нагрузками выше 0.4: 
показателями толерантности, составляющими де-
центрации и способами реагирования в ситуации 
фрустрации. С положительными факторными ве-
сами в данный фактор вошли следующие перемен-
ные: толерантность (0.51); когнитивная децент-
рация (0.43); социально-психологическая децент-
рация (0.40); «интропунитивные реакции» (I), 
предполагающие поиск причин фрустрирующей 
ситуации в самом себе и самостоятельные попыт-
ки разрешить эту ситуацию (0.59); импунитивный 
(M), нейтральный, миролюбивый способ реагиро-
вания (0.64); необходимо-упорствующий (NP), на-
правленный на активный поиск выхода из фруст-
рирующей ситуации тип реагирования (0.58); реак-
ции принятия на себя ответственности за разре-
шение ситуации (INP) (0.56) и реакции, ориенти-
рованные на совместное разрешение ситуации, а 
также на ожидание, что со временем ситуация раз-
решится (MNP) (0.65). В то же время эгоцентри-
ческие реакции по типу «избегание» (–0.50), экс-
трапунитивный тип реагирования в ситуации 
фрустрации (Е), предполагающий поиск причин 
фрустрирующей ситуации вовне и перекладывание 
ответственности за разрешение ситуации на дру-
гих (–0.88), эго-защитный тип реагирования (ED) 
с фиксацией на самозащите и восприятии препятс-
твия как опасного (–0.56), реакции (EЕD) с фикса-
цией внимания на поиске других виноватых в конф-
ликте (–0.80) вошли в фактор с отрицательными 
факторными нагрузками. 

Этот фактор мы условно назвали «простран-
ство толерантности», так как он сочетает в себе 
толерантность как личностное, индивидуально-
психологическое образование; фрустрационную 
толерантность как способность противостоять раз-
ного рода жизненным трудностям без утраты своей 
психобиологической адаптации; способность к де-
центрации, связанную с осознанием и принятием 
человеком сложности жизненной реальности, ва-
риативности ее восприятия, понимания и оценива-
ния разными людьми, а также относительности, 
неполноты и субъективности собственной картины 
мира. Полюс толерантности составили толерант-
ные установки студентов на принятие иных цен-
ностей, взглядов, равноправных с привычными 
«своими» ценностями и взглядами, вне зависимос-
ти от степени согласия с ними; неагрессивные спо-
собы реагирования на фрустрирующую ситуацию, 
конструктивные, ориентированные на самостоя-
тельный поиск выхода из критической ситуации и 
на совместное решение проблемы, реакции; готов-
ность и умение принимать и учитывать информа-
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цию, противоречащую собственному опыту, в част-
ности исходящую от другого человека. Полюс инто-
лерантности представлен в факторе агрессивными, 
внешнеобвинительными, эго-защитными реакция-
ми, вызываемыми тревогой, связанной с восприяти-
ем препятствия как опасного, а также эгоцентри-
ческие реакции по типу «избегание», когда чело-
век вообще не пытается представить точку зрения 
другого человека.

Следует также отметить, что полученная нами 
факторная структура фрустрационной толерант-
ности подтверждает идею С. Розенцвейга [13, 
с. 88] о том, что реакции фрустрации принимают 
два основных направления: либо импульсивность, 
фрустрационную интолерантность, предполагаю-
щую агрессивные действия, направленные на пре-
пятствие или на соответствующий заменитель, 
либо приспособление к ситуации фрустрации, 
фрустрационную толерантность, понимаемую как 
способность противостоять разного рода жизнен-
ным трудностям без утраты своей психобиологи-
ческой адаптации.

Во второй фактор с факторными нагрузками 
выше 0.4 вошли все компоненты интернальности/
экстернальности: общая интернальность (0.82), 
интернальность в области достижений (0.68), ин-
тернальность в области неудач (0.68), интерналь-
ность в области семейных отношений (0.56), ин-
тернальность в области производственных отно-
шений (0.74), интернальность в области межлич-
ностных отношений (0.57), интернальность в об-
ласти здоровья и болезни (0.51). Данный фактор 
условно может быть обозначен как «внешняя/
внутренняя локализация контроля», где полюсу 
интернальности соответствует уверенность чело-
века в том, что большинство важных событий в его 
жизни являются результатом его собственных 
действий, что он может ими управлять, и, таким 
образом, он чувствуют свою собственную ответс-
твенность за то, как складывается его жизнь в це-
лом. Противоположный полюс совпадает с экстер-
нальным локусом контроля, который свойствен 
тем, кто полагает, что большинство событий и пос-
тупков являются результатом случая или действий 
других людей.

В третий фактор с факторными нагрузками 
выше 0.4 вошли почти все каналы эмпатии и неко-
торые виды реагирования в ситуации фрустрации. 
Эмпатийная составляющая, представленная в фак-
торе, условно названном нами «эмоциональное 
постижение другого», включает: рациональный 
канал эмпатии, характеризующий спонтанный ин-
терес к другому человеку (0.56); эмоциональный 
канал эмпатии, предполагающий способность со-
переживать, сочувствовать другому (0.52); интуи-
тивный канал эмпатии, отражающий интуитив-

ное, бессознательное постижение поведения парт-
нера (0.52); идентификацию, связанную со способ-
ностью к подражанию (0.61); общий уровень эмпа-
тии (0.79). Кроме того, с положительными 
нагрузками в фактор вошли необходимо-упорству-
ющий (NP), направленный на активный поиск вы-
хода из фрустрирующей ситуации тип реагирова-
ния (0.42) и реакции типа «Вы должны найти вы-
ход» (ENP), когда ответственность за решение про-
блемы перекладывается на партнера (0.42). Пос-
леднее связано, по-видимому, с тем, что человек, 
не умеющий решать проблемы самостоятельно, во 
многом зависит от партнера, и ему необходимо 
чувствовать эмоциональное состояние того чело-
века, без которого ситуация не разрешится. С отри-
цательными нагрузками вошли в фактор: тип реа-
гирования с фиксацией на препятствии (OD), ме-
шающем достижению целей (–0.4), проявляющем-
ся прежде всего в форме отрицания проблемы 
(MOD), когда препятствие не замечается, и чело-
век не придает ему значения (–0.56). Таким обра-
зом, положительный полюс фактора составляют в 
первую очередь эмпатические проявления, связан-
ные со способностью к постижению другого, сопе-
реживанию и поддержке; отрицательный полюс 
выражен через реакции, связанные с нейтральным 
стремлением не замечать проблему и часто прояв-
ляющиеся в равнодушии и безразличии.

Следует отметить, что Вклад (факторный вес) 
личностной толерантности в факторы «внешняя/
внутренняя локализация контроля» и «эмоцио-
нальное постижение другого» не достиг уровня 
значимости. В то же время корреляционный ана-
лиз показал наличие связи между толерантностью, 
локусом контроля и эмпатией. Возможно, такое 
противоречие связано с тем, что выделенные нами 
факторы не ортогональны. Факторы являются об-
лическими (r12=0.29, r13=0.30, r23=0.22), т. е. между 
факторами существуют взаимосвязь и взаимовлия-
ние.

Анализ результатов факторного анализа позво-
ляет сделать следующие выводы:

1. Структура связей толерантности с децентра-
цией и другими исследованными особенностями 
личности, а именно выделением в единый фактор 
«пространство толерантности» составляющих 
личностной толерантности, децентрации и фруст-
рационной толерантности, подтверждает выводы 
корреляционного анализа [11, с. 386] и нашу ос-
новную гипотезу. Развитие механизма децентра-
ции – способности человека встать на точку зре-
ния другого, изменить свою познавательную перс-
пективу – может играть важную роль в процессе 
формирования толерантных установок в сознании 
и толерантных моделей поведения у студентов 
вузов.
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2. В ситуациях, которые воспринимаются лич-
ностью как неотвратимая угроза достижению значи-
мых для нее целей, удовлетворению ее потребнос-
тей, у студентов проявляется либо фрустрационная 
интолерантность, предполагающая агрессивные 
действия, направленные на препятствие или на дру-
гого человека, либо фрустрационная толерант-
ность, способность противостоять разного рода 
жизненным трудностям без утраты своей психологи-
ческой адаптации. При этом большое значение в 
преодолении фрустрации, в выборе более конструк-
тивных и эффективных путей решения проблем и 
разрешения межличностных конфликтов имеет то, 
насколько сформированы в сознании студентов то-
лерантные установки и установки на децентрацию.

3. Структура связей между толерантностью, де-
центрацией, эмпатией, уровнем субъективного 
контроля и особенностями поведения в ситуации 
социальной фрустрации достаточно сложная, отра-
жающая взаимовлияние исследуемых переменных.

4. Объединение в структуре единого фактора 
«пространство толерантности» составляющих 
личностной толерантности, децентрации и фруст-
рационной толерантности, в которую составляю-

щие децентрации вносят большой вклад, а также 
данные о влиянии социально-психологического 
тренинга по развитию способности к децентрации 
на формирование толерантных моделей поведения 
у студентов [14, с. 271], позволяют сделать следую-
щий вывод. Можно трансформировать интолерант-
ные установки студентов с помощью социально-
психологического тренинга, направленного на раз-
витие механизмов децентрации, освобождающих 
от жестких эгоцентрических схем поведения. При 
этом социально-психологический тренинг, воспол-
няющий недостаток развивающего потенциала сре-
ды в вузе, будет более эффективным, если будет 
включать комплекс корректирующих методов, на-
правленных на развитие, и установок на децентра-
цию, и эмпатических способностей, и интерналь-
ного локуса контроля, а также на обучение более 
конструктивным, эффективным стратегиям поведе-
ния в ситуациях социальной фрустрации. Именно 
комплекс корректирующих методов может способс-
твовать созданию необходимых условий для разви-
тия у студентов толерантных установок в сознании 
и толерантных моделей поведения, применимых к 
широкому кругу жизненных ситуаций. 
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The article is about tolerance study as a multidimensional phenomenon, which plays an important role in the 
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conditions. The result of the research on the relationship of tolerance to such components as the personal ability to 
decentration, empathy, ways of behavior in the situations of social frustration and others are presented in this work on 
the example of university students. There are data of factorial analysis confirming that in the structure of relation of 
tolerance with different personal characteristics one of the leading place take the ability to decentration, which plays 
an important role in the formation of tolerant attitudes in consciousness.
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В настоящее время существует значительное 
количество определений такого сложного термина, 
как «личность», но мнение большинства исследо-
вателей сходится на социальной природе личност-
ного феномена. Личность представляет собой ус-
тойчивую систему индивидуальных черт, обуслов-
ленных системой общественных отношений, куль-
турой и биологическими особенностями индивида 
[1, 2]. В личностных структурах одного человека 
могут одновременно существовать несколько взаи-
моисключающих актуальных потребностей, целей, 
ценностей, интересов. Такое состояние может быть 
характеризовано как внутриличностный конфликт 
(ВЛК). Но конфликт вызывают лишь равные по 
значимости взаимоисключающие тенденции, когда 
личность «раздваивается» в принятии решения, 
когда выбор той или иной тенденции предполагает 
столкновение элементов личностных структур, т. е. 
некоторую «внутреннюю борьбу» [3].

В современном обществе риск возникновения не-
вротического конфликта, вероятно, больше у жен-
щин, так как традиционные ценности материнства и 
семьи (в значительной степени подкрепляемые фик-
сированными формами поведения) сталкиваются с 
ценностями, пропагандируемыми СМИ, – карьерой, 
финансовой обеспеченностью, высоким социаль-
ным статусом, независимостью (традиционно мужс-
кими ценностями) [3–5]. Вероятно, что у современ-
ных студенток – молодых женщин, находящихся в 
оптимальном репродуктивном возрасте, внутрилич-
ностный конфликт обусловлен противоречием в 
сферах, связанных с любовью и семейной жизнью 
(трансформация сексуального инстинкта), а также с 
материальной обеспеченностью и карьерой – цен-
ностями капиталистического (постиндустриального) 
общества.

Организация и методы исследования
Нами было проведено исследование, направ-

ленное на выявление особенностей внутриличнос-
тного конфликта у студенток высших учебных за-
ведений. В исследовании принимали участие 50 
студенток старших курсов университетов г. Томска 

в 2010 г. в возрасте от 20 до 23 лет (11 – СибГМУ; 
20 – ТПУ и 18 – ТГПУ). В бланке карты обследова-
ния указан возраст, статус (замужем/не замужем), 
место работы/учебы, образование испытуемых. 
В исследовании были использованы следующие 
психодиагностические методики: «Уровень соот-
ношения “ценности” и “доступности” в различ-
ных жизненных сферах» и шкала оценки диском-
форта (Е. Б. Фанталова, 2003), Роза качества 
жизни (И. А. Гундаров, 1995), Шкала самооцен-
ки (Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина).

Полученные данные и их интерпретация
В табл. 1 представлено соотношенее «цен-

ности» и «доступности» всех обследуемых жен-
щин. Знак «–» означает состояние «внутреннего 
вакуума» – внутренней опустошенности, сниже-
ния побуждений. Знак «+», наооборот, означает, 
что в какой-то жизненный сфере женщина не 
удовлетворена и испытывает внутриличностный 
конфликт. А студенты, попадающие в нетральную 
зону («0»), испытывают удовлетворенность в 
жизни по тем или иным ценностям и не имееют 
внутриличностного конфликта.

Таблица  1
Разделение испытуемых по соотношению 
показателей «ценности» и «доступности»

Ценность «–» «+» «0»
Активная жизнь 25 0 25
Здоровье 1 29 20
Интересная работа 7 5 38
Красота искусства 27 0 23
Любовь 2 18 30
Обеспеченная жизнь 3 26 21
Наличие друзей 2 8 40
Уверенность в себе 12 3 35
Познание 28 2 20
Свобода 13 5 32
Семейная жизнь 2 34 14
Творчество 18 3 29

В табл. 2 представлены данные, отражающие 
процентное соотношение доминирующего состоя-
ния студенток по каждой из двенадцати рассмот-
ренных ценностей.
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Таблица  2
Разделение испытуемых по соотношению 
показателей «ценности» и «доступности» 

(данные приведены в % отношении от общего 
числа обследуемых)

Ценность «–» «+» «0»
Активная жизнь 50 – 50
Здоровье 2 58 40
Интересная работа 14 10 76
Красота природы 54 – 46
Любовь 4 36 60
Обеспеченная жизнь 6 52 42
Наличие друзей 4 16 80
Уверенность в себе 24 6 70
Познание 56 4 40
Свобода 26 10 64
Семейная жизнь 4 68 28
Творчество 36 6 58

Как видно из табл. 2, наличие внутриличност-
ного конфликта наблюдается прежде всего в таких 
жизненных сферах, как здоровье (58 %), матери-
ально-обеспеченная жизнь (52 %) и семейная 

жизнь (68 %). Данные ценности, по видимому, яв-
ляются наиболее значимыми для современных 
женщин, получающих высшее образование.

«Внутренний вакуум» наблюдается в сферах поз-
нания (56 %), красоты природы и искусства (54 %), 
активной деятельной жизни (50 %), что, скорее всего, 
свидетельствует о том, что в современном обществе 
у студенток высших учебных заведений достаточно 
возможностей для самореализации своей личности.

С целью выявления взаимосвязей между отде-
льными жизненными ценностями был проведен 
корреляционный анализ (табл. 3).

Среди выявленных корреляционных связей осо-
бо следует отметить наличие отрицательной корре-
ляции между ценностью «любовь» и такими цен-
ностями, как «активная жизнь», «красота природы 
и искусства», «творчество»; положительная корре-
ляция только с ценностью «семья». Отрицательная 
корреляция выявлена также между ценностями 
«семейная жизнь» и «активная жизнь», что также 
подтверждает нашу гипотезу о существовании 

Таблица  3
Результаты корреляционного анализа (ранговый коэффициент корреляции Спирмена)

Корреляция ценностей Коэффициенты корреляции Уровень значимости 
Активная жизнь Семейная жизнь –0.36 0.01

Интересная работа 0.32 0.02
Любовь –0.4 0.004
Душевный покой 0.31 0.02

Здоровье Познание –0.29 0.03
Интересная работа Любовь –0.3 0.04

Друзья –0.3 0.009
Красота природы и искусства Материальная обеспеченность –0.4 0.002

Друзья –0.14 0.3
Уверенность в себе –0.14 0.3

Семейная жизнь Творчество –0.4 0.002
Работа 0.2 0.04
Материальный достаток 0.2 0.03
Отдых 0.3 0.02
Красота 0.3 0.01
Любовь –0.45 0.001
Познание 0.26 0.06

Шкала оценки дискомфорта Душевный покой –0.4 0.001
Работа –0.3 0.03
Реактивная тревожность 0.4 0.009
Личностная тревожность 0.4 0.006

Сексуальная жизнь Положение в обществе 0.35 0.01
Душевный покой Общение с друзьями 0.4 0.004

Реактивная тревожность –0.39 0.005
Материальная обеспеченность 0.39 0.006

Дети Положение в обществе 0.28 0.011
Познание 0.3 0.009

Духовные потребности Общение с друзьями 0.36 0.009
Материальная обеспеченность 0.3 0.08
Познание –0.25 0.07

Общение с друзьями Отдых 0.4 0.004
Положение в обществе 0.3 0.007

Положение в обществе Личностная тревожность –0.32 0.02
Работа Интересная работа –0.3 0.02

Друзья 0.3 0.02
Реактивная тревожность Личностная тревожность 0.3 0.02

Познание –0.24 0.08
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внутриличностного конфликта у современных мо-
лодых женщин, заканчивающих обучение в вузе. 
Следует отметить также корреляцию между уров-
нем дискомфорта и работой, что свидетельствует о 
наличии проблем профессионального становления 
у данной группы испытуемых. Душевный покой 
взаимосвязан с материальной обеспеченностью и 
возможностью общаться с друзьями. Ценность 
«общение с друзьями», являющаяся одной из ос-
новных, коррелирует с «отдыхом», «положением в 
обществе» и «духовными потребностями».

Для выявления однородных групп испытуемых 
по показателям жизненных ценностей и показате-
лям личностной и реактивной тревожности был 
использован кластерный анализ (метод Уорда) 
(табл. 4).

Таблица  4
Результаты кластерного анализа (центроиды 

кластеров)
Ценность Кластер

1 2 3
Активная жизнь –1.95 –4.21 –5.13
Здоровье 2.95 2.7 5.3
Интересная работа 1.52 –0.92 –1.06
Красота природы –3.23 –4.85 –3.73
Любовь 0.14 4.92 3.2
Материально обеспеченная жизнь 2.76 4 3.4
Наличие друзей 0 0.5 2.2
Уверенность в себе –1 0 –1.8
Познание –3.5 –3.14 –3.2
Свобода –0.04 –0.64 –2.73
Семейная жизнь 2.9 8.0 5
Творчество –0.61 –4.3 –3
Шкала оценки дискомфорта 3.7 2.2 4.8
Сексуальная жизнь 64 60 31
Душевный покой 51 66 40
Семья 80 62 65
Дети 21 16 16
Здоровье 72 67 59
Материальный достаток 60 48 45
Жилищные условия 58 68 52
Питание 72 82 58
Условия в районе проживании 54 63 69
Духовные потребности 65 65 62
Общение с друзьями 72 77 59
Отдых 67 59 56
Положение в обществе 60 60 44
Работа 33 53 35
Реактивная тревожность 29 29 32
Личная реактивность 37 37 47

Кластерный анализ позволяет разбить выборку 
на несколько схожих между собой групп. С помо-
щью метода Уорда было выделено три кластера.

Кластер 1. В него попали студентки, у которых 
соотношение уровней ценности и доступности на-
ходится в нейтральной зоне. По шкале оценки дис-
комфорта наблюдается слабовыраженный диском-
форт. Высокие показатели теста «Роза качества 
жизни» свидетельствуют об удовлетворенности 
своей жизненной ситуацией в данный момент. На-

блюдается низкая реактивная и умеренная личнос-
тная тревожность. Число испытуемых, попавших в 
данный кластер, – 21, что составляет 42 % всей вы-
борки. В целом можно сделать вывод об отсутс-
твии признаков внутриличностного конфликта у 
студенток данного кластера.

Кластер 2. Характерной особенностью второго 
кластера является внутриличностный конфликт в 
семейной жизни, любви и материально обеспечен-
ной жизни. Внутренняя опустошенность выявлена 
в сферах активной жизни, красоты природы и твор-
чества. По тесту «Роза качества жизни» также на-
блюдаются высокие показатели, как и в первом 
кластере. Сюда попали 28 % участниц.

Кластер 3. Отличительной чертой третьего 
кластера являются умеренная реактивная и высо-
кая личностная тревожность, а также низкие пока-
затели в сферах сексуальной жизни, душевного по-
коя, материального достатка, положения в обще-
стве и работы. В данную группу попали 30 % учас-
тниц, у которых выявлены высокий уровень тре-
вожности и неудовлетворенность жизнью.

Выводы
На основе сопоставления и анализа данных 

проведенного исследования нами сделаны следую-
щие выводы:

1. У студенток как гуманитарных, так и техни-
ческих специальностей университетов с равной 
частотой встречаются низкий, средний и высокий 
уровни внутриличностного конфликта.

2. Внутриличностный конфликт у обследован-
ного контингента выявлен в таких сферах, как здо-
ровье, любовь, семейная жизнь, материально обес-
печенная жизнь.

3. «Внутренний вакуум» наблюдается в сферах: 
познание – 56 %, красота природы и искусства – 
54 % и активная деятельная жизнь – 50 %. То есть 
данные ценности «находятся в избытке» – у совре-
менных студенток достаточно возможностей для 
их достижения.

4. Установлена взаимосвязь между личностной 
и реактивной тревожностью и дезинтеграцией в 
таких жизненных сферах, как любовь и уверен-
ность в себе.

5. На основе кластерного анализа выделено три 
группы женщин. В 1-й кластер попадают испытуе-
мые, у которых соотношение уровней ценности и 
доступности находится в нейтральной зоне. Харак-
терной особенностью 2-го кластера является внут-
риличностный конфликт в семейной жизни, любви 
и материально обеспеченной жизни. 3-й кластер 
характеризуется умеренной реактивной и высокой 
личностной тревожностью, низкими показателями 
удовлетворенности в сферах сексуальной жизни, 
душевного покоя, материального достатка, поло-
жения в обществе и работы.
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6. Гипотеза исследования подтверждена, уста-
новлено, что у современных студенток внутрилич-
ностный конфликт обусловлен противоречием в 
сферах любовь, семейная жизнь и материальная 
обеспеченность, а кроме того, с проблемами, свя-

занными с работой и положением в обществе (при-
чем для этой группы студенток характерны высо-
кие показатели тревожности).
Работа выполнена при финансовой поддержке 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 37.001.12/.18
Е. М. Куроленко

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
Сравниваются технократическая и гуманистическая образовательные концепции, раскрывается их суть, 

подчеркивается значение антропологического подхода, способствующего взаимодействию всех участников 
педагогического процесса, направленного на саморазвитие, самоактуализацию личности. 

Ключевые слова: гуманизация образования, переоценка ценностей, педагогическая антропология, лич-
ностное взаимодействие.

Проблема гуманизации жизни в контексте раз-
вития и обучения молодого поколения чрезвычай-
но остра в цивилизованных странах. Она осознает-
ся как сущностная проблема жизнедеятельности и 
развития человека. Не случайно идеи гуманизма 
повсеместно входят в образовательную практику, 
выдвигаются в качестве приоритетных в процессе 
реформирования образовательных систем, всех 
сфер деятельности человека. В данном контексте 
обновление высшего образования становится акту-
альной реальностью, так как значимые социаль-
ные изменения могут стать эффективными при ус-
ловии интенсивного возрастания культуры, духов-
но-нравственной наполненности общества. 

Сегодня высшее образование является трансля-
тором культуры, поэтому выбор вектора его совер-
шенствования видится в утвер ждении гуманисти-
ческих идей в теории и практике образования, обу-
словливающих смену образовательной парадиг-
мы – от знаниевой к личиостно-смысловой. След-
ствием этого выступает уважение к личности, 
понимание ее ценности, универсальности и непов-
торимости. Применительно к образовательной 
практике в высших учебных заведениях это каса-
ется качества содержания изучаемых дисциплин, а 
также личности педагога и личности учащегося.

Гуманистически ориентированное образование 
способно отражать глубокие связи между челове-
ком и обществом, человеком и средой, наукой и 
культурой, человеком и природой, миром людей и 
миром предметов. Современный этап развития ми-
ровой цивилизации характеризуется переоценкой 
ценностей и попытками выработать новый взгляд 
на мир и место человека в нем. Этот процесс про-
исходит в сопоставлении технократических и гума-
нистических образовательных концепций. 

Технократический подход к человеку и его обу-
чению концентрируется на определении человека в 
качестве обучаемого, программируемого объекта. 
При этом осуществляется не саморазвитие личнос-

ти, а усвоение им готовых знаний и образцов, не 
сотворение с помощью преподавателя образа гар-
моничного мира в себе самом, а формирование ин-
теллекта и деятельных возможностей человека по 
определенному образцу. Однако современный мир 
очень сложен, сопряжен с ускоряющимся научно-
техническим прогрессом. Так, формирование об-
щей глобальной информационной сети начинает 
формировать образование как механизм, порожда-
ющий культурные процессы. В этих условиях важ-
ными функциями в системе высшего образования 
становятся гуманистические подходы для того, 
чтобы учащиеся приобрели качества творческой, 
мобильной, эстетической личности, воспринимаю-
щей себя в процессе образования, самообразова-
ния как органичную часть человеческой культуры. 
Такая личность будет способна к гибкой смене 
форм и способов жизнедеятельности на основе 
коммуникации позитивного типа и принципа соци-
альной ответственности. Важным пространством 
ее самореализации, на наш взгляд, может высту-
пать именно сфера человеческой культуры в своем 
духовном воплощении (религия, философия, поэ-
зия, литература, искусство и др.).

Современное российское высшее образование 
характеризуется неоднозначными тенденциями его 
реформирования. Несмотря на существование дру-
гих концепций, ряд отечественных ученых ведут 
дискуссии о теоретико-методологическом обосно-
вании гуманизации образования в плоскости ант-
ропологии, судьба которой в России была очень 
непростой.

Еще в XIX в. К. Д. Ушинским была выдвинута 
идея народности воспитания, признания целост-
ности человека. «Если педагогика хочет воспитать 
человека во всех отношениях, то она должна, пре-
жде всего, узнать его во всех отношениях» [1, 
с. 138]. Дальнейшее развитие антропологии в Рос-
сии было запрещено советской командно-админис-
тративной системой. Однако на западе процесс 
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становления педагогической антропологии посту-
пательно развивался и был связан с философской 
антропологией, где в качестве стержневой выдви-
галась проблема воспитания человека. В России 
(в годы перестройки) о необходимости возрожде-
ния педагогической антропологии в контексте 
практического педагогического взаимодействия 
было заявлено Б. М. Бим-Бадом (1989). В совре-
менной отечественной литературе существует мно-
жество интерпретаций педагогической антрополо-
гии (Л. М. Лузина, А. Я. Данилюк, Т. А. Стефанов-
ская, В. В. Чистякова, В. И. Максакова, И. Б. Кото-
ва, Е. Н. Шиянов, Л. К. Рахлевская, В. В. Кузин, 
Б. А. Никитюк и др.) [2, 3]. Интересна позиция 
В. И. Слободчикова и Е. Н. Исаева, определяющая 
педагогическую антропологию как комплекс наук, 
изучающих становление человека в образовании. 
По мнению авторов, педагогическая антропология 
«понимает» образование как неотъемлемый при-
знак человеческого бытия, направленный процесс 
становления и самостановления человека; выводит 
цели и средства образования из сущности челове-
ка; расширяет круг традиционных понятий педаго-
гики из арсенала личностных отношений 
(«смысл», «свобода», «достоинство», «совесть», 
«творчество», «антропологическое пространство и 
время» и др.). Ученые предложили свою модель 
психолого-педагогической подготовки будущего 
специалиста. Они исходили из тезиса о базовом 
значении психологии в контексте антропологичес-
кой науки, поскольку именно психология дает пе-
дагогу знания о развитии человека и о специфике 
педагогического руководства этим развитием [4, 
с. 243–269]. Следовательно, антропологический 
подход в педагогике высшей школы характеризует-
ся гуманистической направленностью, что означа-
ет отказ от управленческих установок и выдвиже-
ние в качестве приоритетного напр авления диало-

говое взаимодействие всех участников педагоги-
ческого процесса, направленного на саморазвитие, 
самоактуализацию личности.

В современном процессе педагогического ре-
формирования жизнеспособной может быть только 
такая система образования, которая окажется спо-
собной реализовать функцию воспроизводства гу-
манистических традиций отечественной и мировой 
культуры. Подобная образовательная система ста-
новится способной к саморазвитию, к сопоставле-
нию и взаимодействию с зарубежными образова-
тельными моделями. Однако возможности гумани-
зации обра зования зависят и от внешних факторов 
(институтов, общественно сти, органов управления 
и т. д.). В то же время профессионально-личностная 
составляющая педагога будет выступать определя-
ющим фактором обновления высшего образования 
на ос новах гуманизма. По нашему мнению, совре-
менный педагог должен свободно ориентироваться 
в широком поле профессиональной деятельности, 
ответственно участвовать в образовательно-воспи-
тательных процессах, воплощая стратегию на ста-
новление духовно-развитой, культурной личности. 

Резервы гуманизации образования, сущностной 
характеристикой которой являет ся подход к педа-
гогической действительности с точки зрения уча-
щегося и во имя учащегося, видятся в дальней шей 
динамике культурного развития нашего общества. 
В этой связи гуманистический подход в системе 
высшего образования совершенствует контекст 
восприятия мира молодым человеком, способству-
ет более глубокому его пониманию. Таким обра-
зом, гуманитарный характер педагогического взаи-
модействия на основе развития субъектных 
свойств личности учащегося и формирования его 
отношения к системе культурных ценностей спо-
собствует выстраиванию собственной жизни в кон-
тексте целенаправленного совершенствования.
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Накопленный за последние десятилетия опыт 
экономической деятельности в разных странах 
мира показал высокую эффективность кластерного 
подхода к развитию производительных сил и по-
вышению конкурентоспособности национального 
хозяйства. Успехи экономической практики в раз-
витых странах с рыночной экономикой заставляют 
задуматься о том, что каждая отрасль народного 
хозяйства не должна рассматриваться отдельно от 
остальных, но комплексно изучаться в совокупнос-
ти взаимосвязанных производительных сил и эко-
номических отношений с учетом их локализации. 
Некоторые российские авторы полагают, что раз-
витие одной базовой отрасли служит толчком к 
развитию отраслей-поставщиков и отраслей-пот-
ребителей, а также сегментов услуг, образуя клас-
тер экономической активности [1]. Однако в рос-
сийской экономической действительности наблю-
дается отсутствие четкого понимания кластерного 
подхода к повышению конкурентоспособности на-
циональной экономики как на уровне ученых-эко-
номистов, так и на уровне производственного ме-
неджмента и государственного управления. В ре-
зультате все еще нет апробированных механизмов 
организационно-экономического функционирова-
ния и управления развитием кластеров. 

Вместе с тем вопрос формирования кластеров 
достаточно подробно представлен в экономической 
литературе. Так, в 1990-х – начале 2000-х гг. опреде-
ленный интерес среди специалистов в области эко-
номической географии, а также экономистов и раз-
работчиков экономической политики вызывает про-
блема локальной промышленной агломерации и 
производственной специализации [2]. Однако мно-
гообразие работ по образованию кластеров одновре-
менно и облегчает и затрудняет изучение данного 
вопроса, так как в них предлагается множество раз-
личных объяснений того, как образуются кластеры, 
но при этом отсутствует единая система, позволяю-
щая оценить истинность этих предположений. 

В итоге анализа методологии исследования ста-
новления и развития кластеров в современной ры-
ночной экономике можно сделать следующие вы-
воды. 

Во-первых, отличие разработанного нами подхо-
да к анализу содержания кластеров заключается в 
их системном видении. В то время как другие авто-
ры рассматривают кластеры как «сгустки», «участ-
ки» глобализующейся национальной и мировой эко-
номики, как территории со своими экономическими 
особенностями, как объект проведения промышлен-
ной политики, мы определяем кластер как совокуп-
ность конкурентоспособных предприятий, облада-
ющую такими функциями, как интеграционная, 
конкурентная, инновационная, бюджетонаполняю-
щая, социальная, стратегическая. Поэтому факторы 
развития кластеров в российской экономике вклю-
чают в себя повышение производительности труда 
и эффективности традиционных производств, уско-
рение инновационного обновления техники и тех-
нологий российской промышленности, обеспечение 
коммерциализации ноу-хау и рыночных новаций. 

Во-вторых, в отличие от других авторов мы рас-
сматриваем объектно-субъектную структуру класте-
ров не как набор его участников и связей между 
ними, а как систему, объединяющую пять подсистем. 
К их числу относятся: объектная структура, включа-
ющая все виды экономических связей между субъек-
тами кластера (отношения собственности, произ-
водства и распределения готового продукта, финан-
сирования его выпуска и пр.); субъектная структура 
(комплекс предприятий, организаций, органов госу-
дарственного и муниципального управления, потре-
бителей и пр.); рыночно-средовая структура (фор-
мальные и неформальные объединения субъектов 
локального рынка); бизнес-процессная структура 
(повторяющиеся бизнес-процессы, протекающие в 
разных субъектах кластера и при взаимодействии 
между ними); проектная структура (воспроизводи-
мые последовательности мероприятий, имеющие 
конкретную достижимую и проверяемую цель).

В процессе формирования кластеров как слож-
но-структурных систем возрастает роль государ-
ства как их важнейшего субъекта. Государство вы-
ступает и как вмещающая среда развития класте-
ров, и как их полноправный субъект (к примеру, в 
лице государственных НИИ, организаций НИОКР, 
а также унитарных предприятий).
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Поэтому в процессе формирования возрастает 
роль государства, которое становится значимым 
субъектом кластеров. Его роль не может ограничи-
ваться нормативно-правовым регулированием, а 
должна вместе с тем включать в себя разработку 
стратегий развития кластера, координацию интере-
сов его участников, формирование рыночной инф-
раструктуры их поддержки, финансово-кредитное 
стимулирование развития в кластере конкурентос-
пособных производств.

В-третьих, развитие кластеров в российской 
экономике приобретает роль средства усиления 
конкурентных позиций национальных производи-
телей. К направлениям активизации данного средс-
тва относятся такие, как повышение производи-
тельности фирм – субъектов кластера, дающее им 
лидерство в издержках, увеличение возможностей 
для инновационного роста производства конкурен-
тоспособной продукции в рамках кластера, облег-
чение формирования нового бизнеса, поддержива-
ющего инновации и расширение кластера.

На уровне субъектов кластера к основным це-
лям эффективной конкурентной борьбы относятся: 
удовлетворение требований рынка, нуждающегося 
в регулярных поставках товаров и услуг, отвечаю-
щих современным требованиям качества; повыше-
ние качества персонала, выход на новые рынки 
сбыта продукции на основе активной маркетинго-
вой деятельности и политики инноваций; достиже-
ние устойчивых контактов с финансовыми и кре-
дитными учреждениями на основе сформирован-
ного имиджа кластера. Реализация данных целей 
требует анализа конкурентных преимуществ рос-
сийской экономики и ее субъектов.

Анализ основных концепций конкуренции и 
мирового опыта рыночной деятельности позволяет 
сделать вывод о том, что создаваемая М. Портером 
и другими авторами теория кластеров лежит в ос-
нове развития наиболее преуспевающих фирм и 
групп отраслевых предприятий. Непреложным 
фактом является то, что сегодня кластерные систе-
мы объединяют наиболее эффективные и взаимо-
связанные виды экономической деятельности, 
группируя успешно конкурирующие фирмы. Эти 
фирмы образуют лидирующую составляющую 
всей экономики и обеспечивают конкурентные по-
зиции страны на отраслевом, национальном и ми-
ровом рынках. Кластерный подход, первоначально 
используемый в исследованиях проблем конкурен-
тоспособности отдельных групп предприятий, со 
временем стал применяться при решении все бо-
лее широкого круга задач, в частности: при анали-
зе конкурентоспособности страны, региона, отрас-
ли и групп отраслевых предприятий; как основа 
национальной промышленной политики, особенно 
в части развития новых высокотехнологичных 

производств; при разработке программ региональ-
ного развития, позиционирования территорий в 
системе общенационального размещения произво-
дительных сил; как основа стимулирования инно-
вационной деятельности – основного фактора кон-
курентной борьбы на современных рынках; как 
основа развития взаимовыгодного взаимодействия 
большого и малого бизнеса. 

Направления влияния кластеров на рыночную 
конкуренцию можно представить в следующем 
виде. Первым направлением выступает повышение 
производительности фирм – субъектов кластера, да-
ющее им лидерство в издержках, чему способствуют 
следующие факторы: повышение эффективности 
специализации и разделения труда; экономия масш-
таба при покупке сырья, проведении совместных 
НИОКР, маркетинговых исследований; облегчение 
доступа к технологиям, поставщикам, квалифициро-
ванной рабочей силе, информации; совершенствова-
ние логистических цепочек, а также развитие взаим-
ного коммерческого кредитования технологически 
связанных фирм кластера; развитие инфраструктуры 
профессиональных, финансовых и других услуг.

Второе направление заключается в повышении 
возможностей для инновационного роста произ-
водства конкурентоспособной продукции в рамках 
кластера, к факторам которого относятся: созда-
ние каналов для эффективного взаимодействия 
субъектов инновационной деятельности, связан-
ного с формированием совместно с НИИ, универ-
ситетами, технопарками, промышленными пред-
приятиями внедренческих фирм, научно-произ-
водственных зон, а также реализацией пилотных 
проектов выпуска принципиально новых товаров 
и пр.; становление опережающего прогнозирова-
ния изменения потребительских предпочтений и 
своевременная адаптация к ним имеющихся в 
кластере производительных сил; создание среды, 
благоприятствующей появлению ранее не сущест-
вовавших комбинаций свойств благ; перераспре-
деление инновационных рисков.

Третье направление влияния кластеров прояв-
ляется в росте конкурентоспособности составляю-
щих их субъектов, в облегчении формирования но-
вого бизнеса, поддерживающего инновации и рас-
ширение кластера за счет: использования венчур-
ного капитала для развития быстрорастущих ком-
паний, высоко оцениваемых фондовым рынком; 
увеличения масштаба сделок, в которых индивиду-
альные компании не конкурентоспособны; укреп-
ления социальных и других неформальных связей, 
способствующих появлению новых бизнес-идей; 
совершенствования информационных потоков 
внутри кластера. 

На уровне субъектов кластера – фирм-произво-
дителей товаров и услуг – кластеры позволяют до-
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стичь следующих основных целей эффективной 
конкурентной борьбы. 

Во-первых, удовлетворить требования рынка, 
нуждающегося в регулярных поставках товаров и 
услуг, производимых в рамках предприятий клас-
тера и отвечающих самым современным требова-
ниям качества.

Во-вторых, обеспечить обучение персонала, ис-
следование рынка, охват новых рынков сбыта про-
дукции на основе активной маркетинговой де-
ятельности и политики инноваций.

В-третьих, достичь устойчивых контактов с фи-
нансовыми и кредитными учреждениями на осно-
ве сформированного имиджа кластера. 

Высокую конкурентоспособность и стабиль-
ность кластерных хозяйственных систем определя-
ют прежде всего факторы, стимулирующие распро-
странение новых технологий, характер и структуру 
взаимодействия науки, образования, финансирова-
ния, государственной политики и промышленнос-
ти. Наиболее жизнеспособные кластеры инноваци-
онной активности формируются на основе дивер-
сификации межотраслевых связей. Разнообразие и 
относительная доступность внутри кластера раз-
личных источников технологических знаний и свя-
зей облегчают комбинирование факторов произ-
водства и становятся предпосылкой эффективной 
инновации. Территориальные промышленные клас-
теры чрезвычайно важны для развития современ-
ного предпринимательства – малого, среднего и 
крупного.

В развитии современных конкурентоспособных 
кластеров сыграли роль такие процессы, как при-
ватизация и разгосударствление на начальном эта-
пе реформ, необходимость развития производства 
за счет крупномасштабного привлечения инвести-
ций в отраслевые комплексы регионов, ликвидация 
бартера и пр. В результате сформировались пред-
посылки для развития конкурентных связей как 
между кластерами, так и внутри них. Однако для 
появления в стране кластеров, способных конкури-
ровать с ведущими мировыми агломератами, необ-
ходимо развитие инновационной сферы российс-
кой промышленности. 

Важной отличительной чертой кластера в об-
щей модели производственно-кооперационных, 
финансовых и сбытовых взаимодействий субъек-
тов хозяйствования является фактор инновацион-

ной ориентированности. Кластеры, как правило, 
формируются там, где осуществляется или ожида-
ется «прорывное» продвижение в области техники 
и технологии производства и последующего выхо-
да на новые «рыночные ниши». В этой связи мно-
гие страны – экономически развитые и только на-
чинающие формировать рыночную экономику – 
все активнее используют кластерный подход в под-
держке наиболее перспективных направлений и 
форм предпринимательской деятельности, в фор-
мировании и регулировании своих национальных 
инновационных систем (НИС).

Таким образом, инновационный кластер, явля-
ясь наиболее эффективной формой достижения вы-
сокого уровня конкурентоспособности, представля-
ет собой неформальное объединение усилий раз-
личных организаций (промышленных компаний, 
исследовательских центров, индивидуальных пред-
принимателей, органов государственного управле-
ния, общественных организаций вузов и т. д.). Та-
кие кластеры позволяют использовать преимущес-
тва самых эффективных способов координации 
экономической системы (внутрифирменная иерар-
хия, рыночные механизмы, партнерское взаимо-
действие, аутсорсинг и др.), что дает возможность 
быстро и эффективно осуществлять трансферт но-
вых знаний, научных открытий и изобретений, 
преобразуя их в инновации, востребованные рын-
ком. Объединение в инновационный кластер на ос-
нове вертикальной интеграции формирует не спон-
танную концентрацию разнообразных технологи-
ческих изобретений, а строго ориентированную 
систему распространения новых знаний, техноло-
гий и инноваций. При этом формирование сети ус-
тойчивых связей между всеми участниками клас-
тера является важнейшим условием эффективной 
трансформации изобретений в инновации, а инно-
ваций – в конкурентные преимущества. Кластеры 
инновационной деятельности создают новый про-
дукт или услугу усилиями нескольких фирм или 
исследовательских институтов, что позволяет ус-
корить их распространение по сети деловых взаи-
мосвязей. 

Процесс формирования кластеров в промыш-
ленности в качестве конкурентоспособных субъек-
тов хозяйствования на внутреннем и мировом рын-
ках выступает ведущей тенденцией современной 
инновационной экономической политики в России.
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Самостоятельная работа как вид учебной де-
ятельности использовалась практически всеми ве-
дущими педагогами. В отечественной педагогике 
исследованиями в области организации самостоя-
тельной работы учащихся занимались В. К. Буряк, 
Е. Я. Голант, Б. П. Есипов, Л. В. Жарова И. Д. Зве-
рев, И. А. Зимняя и другие ученые. 

В современной педагогике значительная роль 
отводится формированию у учащихся умений и на-
выков самостоятельного мышления и практическо-
го применения знаний. Это тем более важно, так 
как знания имеют необратимую тенденцию устаре-
вать, отставать от потребностей жизни. Принцип 
научности лежит в основе учебных дисциплин, но 
это не означает, что учащиеся должны знать все 
фрагменты точного научного знания. Существуют 
исследования, показывающие, что знания, напри-
мер, инженера устаревают за 5–7 лет, а 80 % зна-
ний, которые потребуются будущим специалистам, 
а ныне – школьникам и студентам, еще никому не 
известны [1]. Поэтому одна из главных задач обу-
чения – вооружить учащихся методологией позна-
ния, научить самостоятельно овладевать современ-
ными знаниями, дополнять их в зависимости от 
профессиональной необходимости, «доучиваться», 
а не «переучиваться». 

Понятие «самостоятельная работа» использует-
ся различными авторами в разном значении. Трак-
товки этого понятия зависят прежде всего от того, 
какое содержание вкладывается в слово «самостоя-
тельный». В основном встречаются три значения 
этого понятия: 

– ученик должен выполнять работу сам, без не-
посредственного участия учителя;

– от ученика требуются самостоятельные мыс-
лительные операции, самостоятельное ориентиро-
вание в учебном материале;

– выполнение работы строго не регламентиро-
вано, ученику предоставляется свобода выбора со-
держания и способов выполнения задания.

И. А. Зимняя характеризует самостоятельную 
работу как высшую форму учебной деятельности и 
считает, что «ее выполнение требует достаточно 

высокого уровня самосознания, рефлективности, 
самодисциплины, личной ответственности, до-
ставляет ученику удовлетворение как процесс са-
мосовершенствования и самопознания» [2]. 

К сожалению, самостоятельная работа учащих-
ся не всегда эффективно используется в учебном 
процессе. По данным В. К. Буряк [3], только 10 % 
общего учебного времени уделяется самостоятель-
ной работе, а остальные 90 % времени уходят на 
опрос и объяснение нового материала. Следова-
тельно, доминирующую активность проявляет 
учитель, а не ученик, хотя в действительности все 
должно быть наоборот. При этом учитель выступа-
ет главным образом в роли информатора и контро-
лера, а не руководителя и организатора самостоя-
тельной работы школьника. Свыше 86 % учителей 
cчитают своей основной функцией только переда-
чу знаний. По данным Г. В. Скок, аналогичная си-
туация сложилась и в высшей школе, где актив-
ность студентов также подменяется активностью 
преподавателя. 

Большое значение имеет организация самостоя-
тельной работы в начальном профессиональном 
образовании. При этом необходимо учитывать 
цели и задачи учебного предмета, а также основ-
ные психофизиологические особенности личности 
обучаемых, согласно которым они отбирают, запо-
минают и воспроизводят изучаемый материал. 
В настоящее время в кодификаторе профессий на-
чального профессионального образования, утверж-
денном правительством Российской Федерации, 
существует ряд профессий, не имеющих отрасле-
вого профиля или не связанных с наукоемкими от-
раслями производства, которые можно условно от-
нести к профессиям социально-гуманитарной на-
правленности (например администратор, секре-
тарь-машинистка, секретарь-референт, контролер 
сбербанка, официант, социальный работник и 
т. п.). Учащимся, овладевающим такими професси-
ями, важны формирование обобщенного знания об 
окружающем мире и выработка на его основе на-
учного мировоззрения. В процессе преподавания 
естественнонаучных дисциплин в таких группах 
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учащихся необходимо уделять особое внимание 
самостоятельной работе. 

При изучении предметов естественнонаучного 
профиля распространенной формой самостоятель-
ной работы является решение задач различного 
уровня трудности, изобретательских задач, задач с 
историческим содержанием и т. д. С самостоятель-
ной работой также связывают выполнение лабора-
торных работ и выводов формул, изучение разделов 
и элементов физических теорий, проектирование и 
постановку естественнонаучного эксперимента. 

При этом перечисленные виды работ не явля-
ются приоритетными. Во-первых, в связи с содер-
жанием программы на них отводится незначитель-
ное количество времени, во-вторых, эти виды ра-
бот плохо воспринимаются учащимися социально-
гуманитарной направленности, что связано с их 
индивидуальными особенностями. При отборе ви-
дов самостоятельных работ основное внимание 
уделялось активизации познавательной деятель-
ности учащихся, повышению интереса к изучаемо-
му предмету, умению получать новые знания на 
базе имеющихся [4]. 

Экспериментальные исследования показывают, 
что большинство учащихся социально-гуманитар-
ной направленности имеют социальную психофи-
зиологическую установку [5], которой свойствен-
ны следующие отличительные черты:

– восприятие конкретных свойств объектов ок-
ружающего мира и их чувственной оценки;  

– преобладание конкретно-образного мышления, 
склонность к работе со зрительным, реальным ма-
териалом, по сравнению со словесно-абстрактным;

– прагматизм, эмоциональность и общитель-
ность; 

– интерес к конкретным знаниям и умениям, 
возможности получения результата в процессе ра-
боты, а не в отвлеченном будущем;

– стремление уйти от излишнего теоретизиро-
вания.

Кроме того, согласно С. А. Изюмовой [6], уча-
щиеся, выбирающие профессии гуманитарного на-
правления, часто обладают следующими особен-
ностями:

– не очень хорошо понимают абстрактный ма-
териал;

– сложно воспринимают информацию на слух;
– склонны к внутренней свободе и независи-

мости, в связи с чем их трудно заставить делать то, 
что им совершенно не нравится.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 
процессе обучения учащихся групп социально-гума-
нитарной направленности в системе начального 
профессионального образования необходимо: мак-
симально использовать информацию зрительного 
характера и информацию, базирующуюся на образ-

ном представлении; организовывать работу в не-
больших группах (2–3 человека); предоставлять 
больше самостоятельности при выполнении зада-
ний. 

Учитывая психофизиологические особенности 
учащихся социально-гуманитарной направленнос-
ти, мы предлагаем следующие принципы отбора 
видов и содержания самостоятельной работы при 
обучении физике в классах социально-гуманитар-
ной направленности [7]:

– сочетать визуальный материал (схемы, рисун-
ки, чертежи, таблицы) с кинестическим способом 
выполнения заданий (эксперимент, лабораторные 
работы);

– использовать задания, направленные на чувс-
твенную оценку окружающего мира, на основе 
конкретно-образных представлений;

– подбирать разнообразный по содержанию ма-
териал, чтобы вызывать у учащихся интерес;

– сочетать индивидуальную работу учащихся с 
групповым взаимодействием (2–3 человека);

– обеспечивать формирование у учащихся уме-
ний и навыков, указанных в стандарте по физике 
для учащихся социально-гуманитарной направлен-
ности.

На основании данных принципов предлагаем 
следующие виды самостоятельной работы уча-
щихся: 

1. Работа с текстом по систематизации и струк-
турированию естественнонаучной информации. 

2. Естественнонаучный эксперимент, сопровож-
дающий объяснение учителя. 

3. Работа по сравнению моделей природных 
объектов.

4. Работа по проверке знаний на основе ассоци-
ативных представлений.

Рассмотрим цели и задачи некоторых видов са-
мостоятельной работы и методику их организации.

Работа с текстом по систематизации и структу-
рированию естественнонаучной информации.

Известно, что в зависимости от индивидуаль-
ных свойств личности, ее преобладающего стиля 
работы с информацией разные люди по-разному 
воспринимают, структурируют, запоминают содер-
жание текста. 

Работа с текстом основана на индивидуальных 
особенностях отбирать и систематизировать мате-
риал. Каждый учащийся отмечает для себя самое 
важное и интересное, относящееся к изучаемому 
объекту. Прочитав текст, учащиеся систематизиру-
ют его по предложенной нами схеме (см. рисунок).

В процессе самостоятельной работы на уроке 
желательно, чтобы предлагаемые учащимся зада-
ния ставили их в позицию исследователя, вызыва-
ли необходимость анализировать и систематизиро-
вать материал, способствовали пониманию текста. 
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Схема систематизации естественнонаучной информации 
в процессе самостоятельной работы с текстом

При работе с текстами учащимся раздаются 
специальные карточки со следующими заданиями:

1. Сформулируйте вопросы к тексту, начинаю-
щиеся со слов: 

а) Что…
б) Что произойдет, если…
в) Почему…
Поменяйтесь вопросами с товарищем по парте. 

Ответьте на вопросы товарища.
Задание направлено на активизацию деятель-

ности учащихся, так как в данном случае им пре-
доставляется возможность не только, как обычно, 
отвечать на вопросы, но и почувствовать себя в 
роли учителя, который сам составляет вопросы. 
Это задание способствует лучшему усвоению ма-
териала, так как, составляя вопросы, учащиеся 
должны неоднократно просмотреть текст парагра-
фа. Формулируя вопрос, ученик одновременно 
формулирует ответ. Кроме того, при выполнении 
этого задания развиваются творческие способнос-
ти учащихся, связанные с использованием новых 
знаний, полученных при чтении учебника. Слова, с 
которых должны начинаться вопросы, выбраны не-
случайно. Они должны акцентировать внимание 
учащихся на сущности изучаемого явления, а не 
простом воспроизведении каких-либо фактов. 
После составления вопросов ученики обменивают-
ся ими с товарищами по парте, отвечают на них, 
что способствует развитию коммуникативных ка-
честв.

2. Продолжите предложения (прелагаются не-
законченные предложения).

Это задание помимо изучения физического ма-
териала позволяет развивать лингвистические спо-
собности учащихся, так как они учатся составлять 
и использовать фразы с новыми естественнонауч-
ными понятиями. Для выполнения этого задания 

ученикам нужно хорошо ориентироваться в дан-
ном тексте, понимать смысл новых слов и терми-
нов, правильно использовать их в составляемых 
фразах. 

3. Составьте хронологическую таблицу, со-
держащую информацию об ученых, сделавших 
вклад в исследование данного вопроса. (Или: Со-
ставьте таблицу, содержащую основные харак-
теристики… ). 

Задание по работе с таблицей направлено на ис-
пользование учащимися таких действий, как анализ, 
сравнение, систематизация уже известной информа-
ции. Все это способствует лучшему пониманию и 
запоминанию материала, развивает мышление.

4. Разбейте текст на смысловые части и озаг-
лавьте их. 

Задание способствует лучшему пониманию ос-
новной идеи текста, так как, выделяя главную 
мысль, необходимо осознать ее в общем потоке 
текста, отделить от второстепенного материала.

5. Сформулируйте вопрос на данную тему и 
предложите 3 варианта ответов, один из кото-
рых правильный. Предложите товарищу по парте 
выбрать правильный ответ.

Это задание направлено на повышение уровня 
изучения материала, при котором не только акти-
визируется репродуктивная функция (простое вос-
произведение изучаемого материала), но и форми-
руется умение ориентироваться в изучаемом мате-
риале, применять его к различным ситуациям. 

6. Найдите встречающееся в природе данное 
явление.

Задание направлено на распознавание изучаемо-
го явления в окружающем мире. Часто ученики не 
видят связи изучаемого закона с окружающей жиз-
нью, не находят области его применения, что не 
способствует развитию интереса к изучению естес-
твенных наук. Мало понять сущность физического 
явления, нужно уметь увидеть его вокруг себя. 

7. Скажите, что нового вы узнали в процессе 
изучения данного текста и что еще хотели бы уз-
нать по этой теме?

Задание направлено на рефлексию, осознание 
учащимися того, насколько их представления об 
изучаемом объекте изменились. Если данная тема 
заинтересовала учащихся, и они хотели бы узнать 
по ней больше, учитель дает рекомендации и ука-
зывает издания, в которых можно найти ответы на 
интересующие вопросы.

8. Ответьте, какие эмоции вызывает у Вас 
описанная в тексте ситуация (например, если 
текст исторического содержания) и определите 
свое отношение к подобным ситуациям. 

Задание позволяет учащимся оценить прочи-
танное на чувственном уровне, высказать свое 
мнение по данному вопросу, что является одним из 
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важных умений, которым учащиеся должны на-
учиться в школе. 

9. Сформулируйте вопрос для учителя ( связан-
ный с непонятным материалом в данной теме).

В последнем задании ученикам предлагается 
задать вопрос учителю, так как умение четко опре-
делять непонятные моменты в изучаемом материа-
ле является очень важным для его понимания. Но 
далеко не все учащиеся владеют этим умением.

Использовать все задания в одной работе не обяза-
тельно, необходимо выбрать несколько, которые наи-
более подходят к предлагаемому учащимся тексту. 
Сопровождающий эксперимент
Учащихся групп социально-гуманитарной направ-

ленности интересуют конкретные знания и умения, 
возможность достичь чего-то конкретного сейчас, в 
данный момент, а не в отвлеченном будущем, они 
ориентированы на чувственную и эмоциональную 
оценку окружающего мира, которую дает экспери-
ментальная работа. Самостоятельная работа учащих-
ся с приборами, наблюдение, измерение, описание 
эксперимента вызывают у них интерес к предмету и 
повышают мотивацию к его изучению. В результате 
осуществления эксперимента у учащихся создается 
система чувственных образов, являющихся непос-
редственным отражением действительности, что яв-
ляется необходимым условием успешного обучения. 

Одной из особенностей учащихся социально-гу-
манитарной направленности является сложность 
восприятия информации на слух. Сопровождаю-
щий эксперимент позволяет совместить следующие 
способы восприятия естественнонаучной информа-
ции: визуальное, вербальное, кинестическое. 

Рассказ учителя о тех или иных закономернос-
тях природы, сопровождающийся самостоятельны-
ми наблюдениями школьников за проявлением 
этих закономерностей, воспринимается в несколь-
ко раз глубже, понятия формируются быстрее, ус-
ваиваются правильнее и прочнее.

Методика организации сопровождающего экс-
перимента такова. В процессе объяснения учите-
лем нового материала учащиеся выполняют не-

сложный эксперимент, связанный с наблюдением 
изучаемого явления или процесса. На осуществле-
ние опыта отводится некоторое время, в течение 
которого учащимися заполняется таблица с резуль-
татами эксперимента, записываются возникшие в 
процессе выполнения эксперимента вопросы. Для 
фиксации результатов эксперимента каждый уче-
ник получает таблицу, состоящую из четырех стол-
бцов (таблица). Данная таблица используется при 
изучении темы «Преломление и отражение света». 
Использование готовых печатных таблиц помогает 
сделать экспериментальную работу более целенап-
равленной.

Данный вид самостоятельной работы выполня-
ется учащимися групп социально-гуманитарной 
направленности с большим интересом, что спо-
собствует решению образовательных задач, опи-
санных выше. Это коррелирует с результатами ра-
боты Н. В. Кочергиной, где экспериментально по-
казано, что данные учащиеся считают, что выпол-
нять лабораторные работы интереснее, чем изучать 
теорию и решать задачи, в то время как учащихся 
технического профиля привлекает работа с физи-
ческими приборами и возможность практической 
проверки изученной ранее теории. 

Опыты, предлагаемые в такой работе, просты 
по технике выполнения и не требуют больших за-
трат времени, однако позволяют учащимся:

– убедиться в существовании связи между тео-
рией и практикой;

– усвоить элементы экспериментального метода 
научного познания;

– увидеть новое в, казалось бы, привычном и 
обыденном, а также познакомиться с некоторыми 
физическими явлениями и процессами. 

Этот способ организации работы на уроке спо-
собствует тому, что учащиеся внимательнее слуша-
ют учителя и благодаря совмещению визуальной и 
словесной информации лучше воспринимают но-
вый материал. Кроме того, в результате осуществле-
ния эксперимента у учащихся создается система 
чувственных образов, являющихся непосредствен-

Таблица для фиксации результатов сопровождающего эксперимента
Описать наблюдаемое явление Объяснить это явление Привести примеры подоб-

ных явлений, наблюдаемых в 
природе 

Вопросы, возникшие в 
процессе наблюдения 
и эксперимента

Преломление и отражение света.
В собирающих линзах лучи отклоняются 
к главной оптической оси, в рассеиваю-
щих – от нее. Проходя сквозь плоскопа-
раллельную стеклянную пластинку (или 
толщу воды), луч преломляется и выхо-
дит параллельно входящему, но сдвинут 
на некоторое расстояние, которое можно 
рассчитать.
Рисунки, чертежи опытов.

Различные показатели 
преломления прозрачных 
сред связаны с различием 
скорости света в этих сре-
дах.

Мерцание звезд, наблюдение 
колеблющихся предметов 
сквозь теплый воздух, иду-
щий из форточки, – эти про-
цессы отображены на худо-
жественных полотнах Ван 
Гога и др. Очки.
Рисунки, чертежи, схемы 
 наблюдаемых в природе 
 явлений.

Почему…
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ным отражением действительности, что является 
необходимым условием успешного обучения.

Учащиеся, слушая объяснение учителя, само-
стоятельно отвечают на вопросы, появившиеся у 
них при выполнении эксперимента, и объясняют 
его результат. В конце занятия ученики сдают за-
полненные таблицы.

При учете психофизиологических особенностей 
учащихся, получающих профессии социально-гума-
нитарного профиля, эффективны также самостоятель-
ная работа по сравнению моделей природных объек-
тов и самостоятельная работа по проверке знаний на 
основе ассоциативных представлений [7]. Сравни-
тельный анализ стимулирует воображение, способс-
твует формированию целостного наглядно-образного 
представления изучаемых объектов. Использование 
приема сравнения при работе с абстрактным материа-
лом позволит учащимся сформировать представление 
об объектах природы, которые они не могут увидеть и 
исследовать на перцептивном уровне.

При составлении проверочных заданий на осно-
ве ассоциативных представлений вначале выделяем 
основные понятия, законы, явления и т. д., относя-
щиеся к данной теме, которые должны быть усвое-
ны учащимися в процессе ее изучения. Затем к каж-
дому понятию подбираем схожие либо по названию, 
либо по смыслу из изученных ранее тем (законы, 
фамилии ученых, примеры проявления физических 
явлений в окружающей жизни). Работа такого типа 
является многофункциональной в связи с тем, что 
обладает оценивающей, обучающей и развивающей 
функциями, приводит знания учащихся в систему, 
так как помогает глубже понять сходство и различия 
между изучаемыми объектами природы. 

Приведенные в данном пособии виды самостоя-
тельной работы, используемые на уроках физики, 
позволяют повысить мотивацию изучения данного 
предмета, что положительно сказывается на ре-
зультатах процесса обучения учащихся классов со-
циально-гуманитарной направленности [8].
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