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Охарактеризовано явление диверсификации образования, сущность ресурсного подхода в деятельности 
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вующие эффективности этой деятельности.

Ключевые слова: диверсификация образования, ресурсный подход, педагогический кадровый ресурс.

Социально-экономические преобразования сов-
ременного общества, проблемы его развития непо-
средственно проецируются на сферу образования. 
Закономерным следствием этого было возникнове-
ние известного рынка образовательных услуг, став-
шего популярным объектом исследования такого 
научного направления, как «Экономика образова-
ния». Вузы стремятся формировать свое преиму-
щество, опираясь на всю совокупность имеющих-
ся ресурсов. В специальной литературе наиболее 
представлен научный анализ и обобщен опыт пе-
редовых вузов в отношении развития материально-
технических, научно-технических и научно-мето-
дических ресурсов. 

Вопросы в связи с состоянием и улучшением ка-
чества кадрового ресурса вузов касаются в боль-
шинстве случаев управленческого персонала, со-
вершенствования системы научной подготовки ка-
дров и традиционной системы повышения квалифи-
кации, в частности в контексте непрерывного обра-
зования. В связи с развитием компетентностного 
подхода акцент перемещается на изучение профес-
сиональных компетенций всех субъектов образова-
ния, то есть обучающихся и обучающих [5]. Обес-
печение качества реализации образовательных 
стандартов – важная задача современных высших 
учебных заведений, решение которой напрямую за-
висит от уровня профессионализма педагогического 
кадрового ресурса. Успех в деятельности на опере-
жение в разработке программ подготовки конкурен-
тоспособных специалистов связан с необходимо-
стью вузов маневрировать ресурсами, создавать но-
вые направления и осваивать новые технологии «на 
ходу» и обусловлен наличием соответствующего 
потенциала. В связи с этим цель настоящей статьи 
заключается в том, чтобы обобщить результаты ис-
следования причин, побуждающих современные 
университеты целенаправленно развивать собствен-
ный педагогический кадровый ресурс, и кратко оха-
рактеризовать способствующие этому условия. 

В ходе исследования указанной выше пробле-
матики был выявлен целый ряд причин; из их мно-
гообразия выбраны две, которые имеют системный 
характер, отражают суть современных тенденций 
социально-экономического развития общества, не-
посредственно отражающихся в сфере образова-
ния. Прежде всего, это объективность и актуаль-
ность процесса диверсификации образования. Фе-
номен, изучаемый в экономической теории, стано-
вится педагогической реальностью [1]. 

Институциональный аспект диверсификации на-
шел отражение применительно к системе подготов-
ки специалистов в целом (Г. А. Халипов, В. Г. Кине-
лев и др.), в системе начального профессионального 
образования (С. А. Виноградова), среднего профес-
сионального образования (В. И. Байденко, Т. Ю. Ло-
макина), высшей школы (Е. Л. Кудрина, А. И. Сесёл-
кин и др.), профессионального обучения безработ-
ных (Л. А. Козлова), при организации дополнитель-
ных платных образовательных услуг, оказываемых 
вузом (О. О. Ломакина). Реализация диверсификации 
в процессе реформирования отечественного высшего 
образования заимствует, по мнению С. В. Коханов-
ской, американскую образовательную модель в пла-
не реорганизации специалитета в ступенчатую 
структуру. 

Известно, что диверсификация – это процесс, в 
ходе которого учреждение, изначально действовав-
шее в одной сфере деятельности, приобретает 
долю участия в другой сфере. Для непедагогиче-
ских вузов направление деятельности на развитие 
собственных кадров посредством создания отдель-
ного, специально предназначенного для этого сек-
тора деятельности в целостном образовательном 
процессе составляет один из путей проявления ди-
версификации. Следовательно, диверсификация 
образования, в процессе которой функционирует 
инновационный вуз, побуждает его к созданию 
собственных подсистем по развитию кадрового ре-
сурса. В «Энциклопедии профессионального обра-
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зования» (под ред. С. Я. Батышева) при интерпре-
тации явления диверсификации подчеркивается 
значение факта сбалансированности применяемой 
модели обучения с материально-техническими и 
кадровыми ресурсами. Таким образом, сам про-
цесс диверсификации образования обуславливает 
вторую причину, по которой современные вузы 
предпринимают значительные усилия по развитию 
своего педагогического кадрового ресурса – ресур-
сный подход.

Термином «ресурс» принято обозначать запас 
или источник средств, к которому обращаются в 
случае конкретной необходимости. Не подвергает-
ся сомнению тот факт, что организация либо учре-
ждение не способны достигнуть намеченных це-
лей, если не располагают необходимыми ресурса-
ми. В целом ресурсообеспеченность отражает на-
личие средств (как материально-технических, так и 
человеческих) на проведение инновационных пре-
образований в рамках стратегии диверсификации и 
является важным показателем условий инновацион-
ного развития. Отношение к этим средствам-ресур-
сам, а также совокупность действий по определе-
нию содержания средств и их использованию со-
ставляют сущность обобщенного понимания ресур-
сного подхода. Человеческий фактор стал объектом 
изучения многих наук: первоначально ставились 
вопросы по созданию системы управления персона-
лом, затем были выдвинуты проблемы в связи с 
 обучением и переподготовкой персонала. 

Понятие ресурсообеспечения не должно сво-
диться к совокупности наличных ресурсов. Это 
прежде всего программа деятельности любого уч-
реждения по анализу средств, выявлению требуе-
мых качественных и количественных характери-
стик, преобразованию ресурсов для достижения 
новых целей. Этот комплекс мер осуществляется 
на основе строгого соподчинения целей. Наруше-
ние указанного требования приводит к тому, что 
при определении цели нового направления дея-
тельности образовательное учреждение заимствует 
и руководствуется исключительно экономической 
сущностью диверсификации, что приводит к иска-
жению педагогической сущности ряда важных ин-
новационных преобразований.

Механизмом, который обеспечивает эффектив-
ность использования ресурсов, является их перера-
спределение. Современный вуз, развивающийся в 
процессе диверсификации, должен сам выстраи-
вать программы ресурсообеспечения, что отража-
ется в образовательной стратегии. Возрастает роль 
педагогического мониторинга и диагностики педа-
гогических инноваций [4]. Освоение новых на-
правлений образовательной деятельности зача-
стую требует структурных изменений. Опыт по 
передвижению и изменению кадровых ресурсов, 

безусловно, наиболее представлен на примере дея-
тельности крупных международных компаний. 
Анализ аналогичной ситуации в контексте совре-
менного образования позволяет сформулировать 
вывод о том, что ее закономерным следствием ста-
новится возникновение внутрикорпоративного 
рынка труда – явление, на которое отечественная 
педагогика только начинает обращать внимание в 
связи с изучением имеющегося зарубежного опыта 
в этой сфере. В качестве целевой аудитории высту-
пает преимущественно административно-управлен-
ческий аппарат, а также контингент обучающихся. 
Своевременным ответом на указанную проблему 
стала межведомственная программа «Педагогиче-
ские кадры России», поскольку модернизация си-
стемы образования невозможна без повышения 
профессионализма педагогов, изменений в подго-
товке и формировании педагогического корпуса.

Условия, которые необходимо учитывать в ра-
боте по развитию вузами собственного педагогиче-
ского кадрового ресурса, заключаются в следую-
щем. Во-первых, при выдвижении целей должен 
соблюдаться принцип их соподчиненности. Во-
вторых, эта работа принимает форму постоянного 
профессионального развития преподавателей, ра-
ботающих в эшелоне высшего профессионального 
образования. Ее движущим механизмом является 
осознание, а также прогнозирование системных и 
структурных инновационных изменений, напри-
мер потребностей рынка труда, содержания и но-
менклатуры существующих профессий, ускорение 
процесса устаревания знаний и т. д.

Еще одним условием является баланс между ин-
новацией и традицией: в процессе развития и вне-
дрения новаций в учебных заведениях личностный 
компонент становится ведущим в системе образова-
ния. Поэтому приоритетным направлением является 
формирование кадрового состава, способного реа-
лизовывать инновации и преодолевать затруднения 
профессионально-личностного характера, обуслов-
ленные стереотипными личностными установками. 

К числу важных условий следует отнести фор-
мирование технологической готовности педагоги-
ческих кадров работать по разным программам в 
условиях интеграции гуманитарной и профессио-
нальной подготовки как подсистемы в структуре 
развивающейся системы непрерывного педагоги-
ческого образования и педагогической подготовки. 
При этом одной из задач должна стать нацелен-
ность на карьерный рост и профессиональные до-
стижения. С одной стороны, решение указанной 
задачи способствует преодолению некоторых про-
фессиональных стереотипов, поскольку, как из-
вестно, педагогическое образование способно на-
кладывать сильный отпечаток на всю последую-
щую профессиональную деятельность преподава-
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телей, его воздействие не снимается никакими 
другими факторами. С другой стороны, это важно 
для тех преподавателей, которые как выпускники 
своих вузов не имеют базового педагогического 
образования. Большая роль в этом принадлежит 
программе «Преподаватель высшей школы».

Одним из средств развития педагогического ка-
дрового ресурса современного вуза в процессе ди-
версификации выступает кадровая политика в кон-
тексте ресурсного подхода. В сложившейся ситуа-
ции вузы не отказываются от пополнения кадро-
вых ресурсов из числа выпускников педагогиче-
ских университетов, однако для продвижения 
вперед в условиях рыночных отношений, прису-
щей им конкуренции современный университет 
вынужден не только ставить вопрос о подготовке 
кадров для себя, но и сам решать эту проблему, со-
здавая свое, «отличное от других лицо» [2, 3]. Ак-
тивная деятельность по организации педагогиче-
ской подготовки в рамках корпоративного обуче-
ния становится практическим воплощением дивер-
сификации высшего профессионального (непеда-
гогического) образования. 

Современные условия, в которых происходит 
формирование педагогических кадров, являются 

достаточно сложными. Следует учитывать измене-
ние социоэкономических ориентиров в обществе, 
что влечет за собой новые предметно-профессио-
нальные и культурные требования к личности спе-
циалиста в любой сфере. Социально-культурная и 
экономическая ситуация в стране обусловила появ-
ление негативной тенденции, выражающейся в 
снижении престижности педагогического образо-
вания и педагогической профессии. Системный 
кризис также оказывает негативное влияние на ми-
роощущение и менталитет современного препода-
вателя. Однако качество подготовки педагогиче-
ских кадров и уровень их профессионального соот-
ветствия перед вызовами времени являются одним 
из условий создания национального достояния – 
человеческого ресурса современного общества.

Таким образом, речь идет о кадрах новой фор-
мации, современном высоком уровне профессио-
нально-педагогической подготовки преподавате-
лей, характеризующемся новыми компетентност-
ными качествами. Современный вуз способен со-
здавать конкурентное преимущество в процессе 
диверсификации образования посредством целена-
правленного развития педагогического кадрового 
ресурса.

В. М. Ростовцева. Педагогический кадровый ресурс современного университета...
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Любая деятельность связана с передачей и обме-
ном информацией, т. е. носит информационный ха-
рактер. Сама информация передается известными 
коммуникативными средствами. Следовательно, го-
воря о педагогическом процессе как функционирую-
щей системе, необходимо выделить информацион-
но-коммуникативную компетентность, объединяю-
щую в себе все ключевые компетентности. Инфор-
мационно-коммуникативная компетентность лично-
сти выступает как способность устанавливать 
контакты с людьми, передавать, принимать, сохра-
нять и обрабатывать информацию. 

Информационно-коммуникативная компетен-
тность личности характеризуется ее адаптивно-
стью, свободным владением вербальными и невер-
бальными средствами общения, отношением к по-
знавательной деятельности, естественному и соци-
альному миру, самому себе. Таким образом, обнов-
ление содержания профессионального образования 
связывается с педагогической проблемой форми-
рования информационно-коммуникативной компе-
тентности.

Для раскрытия содержания понятия «информа-
ционно-коммуникативная компетентность» требу-
ется рассмотреть его составляющие. Компетен-
тность трактуется как уровень образованности, до-
статочный для самообразования и самостоятельно-
го решения возникающих при этом познаватель-
ных проблем и определения своей позиции и как 
владение суммой знаний, умений и навыков, опре-
деляющих сформированность какой-либо деятель-
ности [1]. Компетентность важна не только с точки 
зрения основательности знаний, но и умения опти-
мально эффективно и самостоятельно реагировать 
на возникновение в процессе деятельности нестан-
дартных ситуаций.

Несомненный интерес представляет определе-
ние содержания понятий «информация» и «комму-
никация» как педагогических категорий. Информа-
ция происходит от латинского слова и обозначает 
«разъяснение», «изложение». В современном пони-
мании информацию следует трактовать как сообще-
ние содержания, сохранение, переработку и переда-
чу сведений. Сама передача информации связана с 
коммуникацией. Информационная коммуникация 

включает обмен представлениями, чувствами, уста-
новками и т. п. в ходе совместной деятельности.

С философских позиций информационно-ком-
муникативная компетентность должна рассматри-
ваться как владение научным знанием о закономер-
ностях процесса обработки и преобразования ин-
формации, ее передачи и распределения. Востре-
бованность информации в педагогической системе 
выступает как показатель активности процесса об-
разования. Регулярность потока информации, его 
системный анализ создают условия для более эф-
фективного процесса управления педагогическим 
процессом [2].

Информационная связь, информационное взаи-
модействие, т. е. коммуникация, связаны с обме-
ном информацией, что позволяет участникам педа-
гогического процесса успешно выполнять свои 
функции, управлять и самоуправлять возникающи-
ми в системе процессами.

Само информационное поле характеризуется 
интенсивностью циркулирующей информации, си-
стемным характером, направленностью информа-
ции, способом ее производства и целью произво-
димой информации (см. табл.). 

Итак, информация – содержательная сторона 
педагогического процесса. Вместе с тем педагоги-
ческий процесс носит коммуникативный характер. 
Коммуникация, как правило, рассматривается в не-
скольких значениях: обмен информацией в челове-
ческом общении [3]; реализация интеллектуально-
познавательных способностей субъекта (умений 
описывать и объяснять объекты действительности 
и эмпирический базис науки, причинно-следствен-
ные связи между ними) [1]; информационное воз-
действие на социальную общность [4].

Ключевой проблемой коммуникации является 
механизм, который переводит индивидуальный 
процесс передачи и восприятия информации в со-
циально значимый процесс персонального и мас-
сового воздействия. Этот механизм заложен в рече-
вой деятельности людей – именно в ней реализу-
ются социально обусловленные нормы и правила 
общения [5].

Каким бы ни было по своему конкретному со-
держанию языковое сообщение, оно имеет одну из 
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трех логических форм: термин, высказывание или 
секвенция. Различные по своей структуре языко-
вые сообщения выполняют различные познава-
тельные функции. Например, описание в познава-
тельном процессе связано со способностью узна-
вать, запоминать, сопоставлять, идентифициро-
вать, сравнивать отдельные объекты и факты как 
знания о них. 

Секвенции высказываний являются основной 
формой выражения концептуального знания и ис-
пользуются в реализации объяснительной и пред-
сказательной познавательных функций. В реаль-
ном познавательном процессе объяснение связано 
с процедурами обоснования, аргументации, дока-
зательства и сводится к выявлению причин, усло-
вий, допущений, субъективных или объективных 
предпосылок. Объяснительная функция связана с 
умением рассуждать, размышлять по поводу опи-
санных фактов, критически оценивать различные 
ситуации.

Предсказание и прогноз связаны с процедурами 
получения нового знания, образованием предполо-
жений о будущих событиях на основе заранее из-
вестного знания. Прогностическая функция в по-
знавательном процессе ответственна за умение де-
лать самостоятельные выводы, предвидеть и вы-
ступает высшей ступенью в развитии научного 
знания [5]. Следовательно, в основе сущности по-
нятия информационно-коммуникативной компе-
тентности в педагогической деятельности лежит 
взаимосвязь информационного пространства и 
коммуникативной сферы.

Итак, информационно-коммуникативная компе-
тентность включает в себя:

– целостное миропонимание и научное миро-
воззрение, которые основаны на понимании един-
ства основных информационных законов в приро-

де и обществе, возможности их формального, ма-
тематического описания;

– совокупность общеобразовательных и про-
фессиональных знаний и умений, социальных и 
этических норм поведения людей в информацион-
ной среде;

– представления об информационных объектах 
и их преобразовании в человеческой практике, в 
том числе с помощью средств информационных 
технологий, технических и программных средст-
вах, реализующих эти технологии.

Компонентами информационно-коммуникатив-
ной компетентности личности являются: а) опти-
мальность информационно-коммуникативной дея-
тельности; б) владение методами информационно-
коммуникативной деятельности; в) наличие крити-
ческого мышления.

По компоненту «оптимальность информацион-
но-коммуникативной деятельности» имеют место 
преимущественно умения и навыки определения 
усилий, средств и времени для достижения постав-
ленных целей. Обучающийся, владеющий опти-
мальностью деятельности, должен иметь хорошо 
сформированные знания и умения об основных 
информационных процессах, уметь выделять глав-
ное и понимать сущность изучаемого материала, 
использовать естественные и искусственные языки 
для представления информации, владеть приемами 
поиска информации, применять типовые средства 
описания объектов и процессов для построения 
информационных моделей из области естествен-
ных и гуманитарных дисциплин, выбирать наибо-
лее рациональный в данных условиях метод реше-
ния задачи.

Владение методами информационно-коммуни-
кативной деятельности предполагает сформиро-
ванность умений применять изученный материал 

Характеристики информационного поля образовательной среды
Характеристика Содержание характеристики Значение характеристики

Интенсивность 
информации

Размах характеризуется потоком информации 
между субъектами педагогического процесса, 
субъектом и объектами информации, субъектом 
и социальной средой. Определяет специфику от-
ношений субъектов

Характеризует разносторонние интересы субъектов пе-
дагогического процесса, их ориентацию в информацион-
ном поле

Система циркуляции 
информации

Педагогический процесс есть процесс системно-
го взаимодействия. Время циркуляции информа-
ции определяется ценностью и охватом (интен-
сивностью) информации

Требует системной информации на кратковременном и 
на долговременном уровне взаимодействия участников 
педагогического процесса

Способы производст-
ва информации 

Источником информации может быть личность 
(информация персонифицируется) или группа 
лиц (обезличение информации)

Педагог – живая сущность, помогающая в установлении 
коммуникации субъектов педагогического процесса с 
миром живого

Направленность 
информации

Проявляется в целенаправленном функциониро-
вании педагогической системы, характер инфор-
мационного взаимодействия всегда эмоциональ-
но окрашен

Направленность как структурный элемент личности вы-
полняет интегративную функцию

Цель производства 
информации

Подчиняется воздействию на отдельные части 
информационного поля, связанного с принятием 
соответствующего управленческого решения

Установление контактов, побуждение к действию, изме-
нение эмоционального состояния субъектов системы, 
ориентация субъекта в информационных ценностях
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на практике, выполнять операции по построению 
алгоритмов деятельности, анализировать последо-
вательные, параллельные, недетерминированные и 
вероятностные математические процессы. Уметь 
реализовывать многоуровневый перебор, пользо-
ваться методами разбиения задач на подзадачи и 
сборки результата, проектирования, организовывать 
индивидуальную и коллективную деятельность.

Наличие критического мышления позволяет в 
соответствии с собственными потребностями или 
поставленной задачей непосредственно восприни-
мать, оценивать уровень информативности, ценно-
сти, правдоподобности информационного объекта, 
выдвигать и проверять гипотезы, осуществлять и 
корректировать планы и т. д. 

В соответствии с задачами нашего исследова-
ния необходимо выделение желаемых значений ха-
рактеристик проектируемой образовательной сре-
ды, т. е. основу формирования информационно-
коммуникативной компетентности личности. Эту 
проблему в нашем исследовании мы рассматрива-
ем с позиций ценностно-деятельного подхода, так 
как он позволяет выявить условия формирования 
информационно-коммуникативной компетентно-
сти личности, совокупность возможностей для 
 обучения учащегося, для проявления и развития 
его способностей [6]. В педагогике известно, что 
передача и восприятие информации осуществля-
ются на основе установки, ориентации в познава-
тельных ценностях, значимых мотивов и выполня-
емых ролей в учебном процессе. Отсюда и необхо-
димость уяснения специфики ценностного компо-
нента применительно к задачам исследования.

Ценность информации, вводимой в образова-
тельный процесс, определяется несколькими по-

казателями: 1) статусно-ролевым отношением от-
правителя и получателя информации (личность, 
группа, социум, общество); 2) направленностью 
информации (целевые установки); 3) способами 
и каналами передачи и восприятия информации; 
4) значимостью информации для развития твор-
ческого потенциала, доступностью ее осмысле-
ния, исходя из подготовленности обучающихся.

На основании этого ценностный подход к ин-
формации устанавливает зависимость между ин-
формацией, преемником информации, целью и 
средствами передачи информации (коммуникации). 
Образовательная ценность коммуникации состоит в 
выполняемой информационной функции. С помо-
щью информации происходит ориентация личности 
в социокультурной среде [7]. На основе ее восприя-
тия и осмысления принимаются решения. Эффек-
тивность принимаемых решений зависит от диалога 
субъектов и их взаимодействия. Поэтому можно ут-
верждать, что коммуникация выступает как инстру-
ментальная ценность в педагогическом процессе.

Для педагогики важную роль имеет межличност-
ная коммуникация, являющаяся основой личностно 
ориентированного образования. Межличностная 
коммуникация включает речевое взаимодействие, 
на базе которого осуществляется приобретение лич-
ностью социального опыта. Эффективность меж-
личностных коммуникаций зависит от ценности 
коммуникативной установки, актуальности взаимо-
действия, адекватности восприятия смысловой и 
оценочной информации, наличия информационно-
коммуникативных потребностей, понимания друго-
го человека, эмпатии к субъекту по процессу обще-
ния. Следовательно, коммуникативность – условие 
развития личности, познания окружающего мира.
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Основной целью подготовки современного спе-
циалиста, способного гибко адаптироваться в пос-
тоянно меняющихся условиях окружающего его 
мира, является формирование у него определенно-
го уровня профессиональной компетентности. Об-
щество, развивающееся под влиянием процессов 
технологизации и информатизации, заинтересова-
но в специалистах, умеющих самостоятельно при-
обретать необходимые знания и успешно приме-
нять их в своей профессиональной деятельности. 
Приоритетная задача высшего образования – обес-
печить условия для самообразования обучаемых. 
С позиции компетентностного подхода самообра-
зование является необходимым условием форми-
рования практически любых компетенций [1]. 
Важнейшим условием для эффективности процес-
са самообразования с точки зрения его качества яв-
ляется наличие у обучающихся навыков и умений 
самообразовательной деятельности, а также гра-
мотное управление их самообразованием педаго-
гом. Речь идет о формировании у будущих специа-
листов учебной компетенции, которая, на наш 
взгляд, является основой для последующего фор-
мирования большинства профессиональных уме-
ний. Целью данной публикации является рассмо-
трение понятия «учебная компетенция» и возмож-
ности ее развития посредством интеграции техно-
логий Веб 2.0 в образовательный процесс.

Многими исследователями отмечается, что про-
цесс развития учебной компетенции должен осу-
ществляться поэтапно: помощь педагога на на-
чальном этапе ее формирования с последующим 
увеличением доли самостоятельной работы обуча-
емых. Другими словами, самостоятельная работа 
является показателем уровня развития и сформи-
рованности учебной компетенции: чем результа-
тивнее процесс самостоятельной работы в учебной 
деятельности обучаемых, тем выше уровень разви-
тия учебной компетенции. Опираясь на данное 
умозаключение, мы предлагаем рассматривать 
учебную компетенцию с позиции понятия «само-
стоятельная работа».

Сегодня самостоятельной работе студентов 
высшей школы отводится особая роль. Это связа-
но со снижением количества часов аудиторного 
времени и продолжающимся процессом информа-
тизации и технологизации общества и образова-
ния. Очевидно, что педагогу становится трудно 
вместить стремительно увеличивающийся поток 
научно-технической информации в ограниченные 
временные рамки урока. Мы полагаем, что ис-
пользование современных информационных тех-
нологий, в частности служб и сервисов Веб 2.0, 
позволит отчасти решить подобного рода пробле-
му, возникшую перед субъектами образовательно-
го процесса. 

Применение технологий Веб 2.0 имеет большой 
потенциал в области решения таких методических 
проблем, как нелинейная подача информации, по-
вышение самостоятельности и ответственности 
обучающихся, повышение уровня мотивации к 
 изучаемому предмету. В современной педагогике 
использование технологий нового поколения при-
обретает все большее признание за счет таких ха-
рактеристик Веб 2.0, как социальность, доступ-
ность, креативность и интерактивность. 

Рассмотрим службы и сервисы Веб 2.0 и их 
роль в педагогической практике на примере изуче-
ния дисциплины «английский язык» студентами 
технического вуза.

1. Средства для хранения закладок.
Средства для хранения закладок относятся к 

«народным классификаторам». Использование 
цифровых технологий дает возможность нового 
способа классификации знаний. Закладки пред-
ставляют собой подборку интернет-ссылок по 
определенной тематике. Классификация произво-
дится любым пользователем. Найти нужную за-
кладку в интернет-пространстве можно по клю-
чевым словам, или тегам (англ. tag), которые при-
думывают и выбирают сами составители. На се-
годняшний день наиболее часто используемыми 
социальными ресурсами в данной области явля-
ются:
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– http://www.bobrdobr.ru – БобрДобр (русский 
интерфейс);

– http://Del.icio.us – Делишес (английский ин-
терфейс).

Для обучаемых закладки являются в первую 
очередь источником и хранилищем учебных мате-
риалов. Преимущество данного ресурса заключа-
ется в использовании опыта других людей, кото-
рые уже столкнулись с поиском схожих объектов и 
во взаимообмене этим опытом. Обучаемые вклю-
чаются в поисковую и исследовательскую деятель-
ность нового типа, что приводит к повышению мо-
тивации к учебе. 

2. Социальные сетевые сервисы для хране-
ния мультимедийных ресурсов.

Эти сервисы позволяют бесплатно хранить, об-
мениваться, классифицировать цифровые фотогра-
фии, аудио- и видеозаписи, текстовые файлы, пре-
зентации, а также организовывать обсуждение ре-
сурсов. Средства мультимедиа являются необходи-
мой составляющей любого интернет-проекта, поэ-
тому данный сервис значительно облегчает их 
интеграцию в конечный продукт проектной дея-
тельности. Различают фотосервисы (Flickr, Panora-
mio, Picasa и др.), видеосевисы (Youtube, Teacher-
Tube и др.), подкасты (Audacity, Podomatic), хране-
ние текстовых файлов (Scribd, Zoho Share), РР пре-
зентации (SlideShare, SlideBoom). 

3. Сетевые дневники (блоги).
Появление технологий Веб 2.0 привело к ради-

кальной децентрализации интернет-пространства. 
Содержание таких сайтов напрямую зависит от их 
пользователей. Более того, пользователи могут не 
только наполнить информацией определенную ин-
тернет-страницу совместно с другими пользовате-
лями, но и создать свою собственную, например 
свой блог. На сегодняшний день блог является од-
ним из ключевых сервисов общения в социальных 
сетях Веб 2.0. Все вместе блоги формируют единое 
информационное пространство – блогосферу. Тим 
О‘Рейли называет блогосферу внутренним голо-
сом Веб 2.0, подразумевая под Веб 2.0 некое «по-
добие глобального мозга» [2]. Блог (англ. weblog, 
blog) напоминает виртуальный личный дневник, по-
зволяющий делать записи, располагающиеся в 
обратном хронологическом порядке. Являясь автор-
ской интернет-страницей, блог дает возможность 
создания образа целостной личности, начиная с 
портрета, личностных характеристик и интересов 
автора и заканчивая созданием иерархии общения в 
рамках своего виртуального пространства.

В последнее время происходит активная интегра-
ция блог-технологий в учебный процесс. Размышляя 
над возможностями сервисов и служб Веб 2.0, мы 
пришли к заключению, что блоггинг является основ-
ной его функцией, так как внутри блога возможно 

использование всех остальных компонентов: видео-, 
аудиофайлов и т. п. Другими словами, блог концен-
трирует в себе результаты деятельности с социаль-
ными медиахранилищами, что дает возможность 
рассматривать его как конечный результат самостоя-
тельной работы поисково-исследовательского харак-
тера. Появление информационно-коммуникативных 
технологий, их интеграция в образовательную пара-
дигму нашего общества способствовали становле-
нию качественного нового способа применения, 
прочно зарекомендовавшего себя в методике метода 
проектов – телекоммуникационного проекта. В тер-
минологии многих педагогов он называется «веб-
проект» (Е. С. Полат, С. В. Титова, А. В. Филатова и 
др.) [3]. Педагогами отмечается, что использование 
веб-проектов в области преподавания и  изучения 
иностранных языков дает огромное преимущество 
общения с носителями языка, создания реальной 
языковой среды, что служит мощной мотивацией 
при работе над содержательной стороной проекта. 
Блог, на наш взгляд, может являться результатом 
проектной работы студента. 

Работа с блогом предполагает развитие у сту-
дентов ряда умений и навыков по работе с инфор-
мацией. Определив тематику и цель своей будущей 
работы, студент должен найти, обработать (проана-
лизировать и синтезировать), структурировать не-
обходимую информацию, оформить ее в виде гра-
фических, текстовых, аудио- и видеофайлов и опу-
бликовать на своем учебном блоге. Работа с инфор-
мацией производится им самостоятельно и носит 
внеаудиторный характер. Службы и сервисы Веб 
2.0 предоставляют широкие возможности по рабо-
те с информацией, различной по форме и содержа-
нию. Также можно отметить огромную роль разви-
тия рефлексии и критического мышления на дан-
ном этапе, ведь задачей студента становится не по-
теряться в большом потоке существующей в Ин-
тернете информации.

Поясним вышесказанное на примере одного из 
заданий, предложенных студентам 2 курса Энерге-
тического института ТПУ. Студентам необходимо 
было изучить и представить информацию по теме 
«Культурные традиции зарубежных стран», вос-
пользовавшись инструментами Веб 2.0. На первом 
этапе своей работы были проанализированы ссыл-
ки на ресурсы, уже подобранные другими пользо-
вателями («средства для хранения закладок»). Об-
ращение к социальным медиахранилищам дало 
возможность изучить аудио- и видеофайлы по теме 
исследования. Затем проанализированная и струк-
турированная информация была опубликована на 
учебном блоге. Заметим, что тема была раскрыта 
посредством публикации информации как тексто-
вого характера, так и в виде аудио-, видео-, графи-
ческих файлов, что, на наш взгляд, способствовало 
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более полному освещению заданной проблемы. 
Также разнообразие способов предоставления ин-
формации несомненно привлекло внимание дру-
гих блоггеров. Особенно это стало очевидным на 
этапе оценивания. Преподаватель опубликовал 
ссылки на блоги студентов на своем преподава-
тельском блоге и предложил студентам проголосо-
вать за лучшие на их взгляд работы, исходя из пре-
доставленных ранее критериев оценивания. С по-
мощью гаджета (дополнительной функции блога) 
«Опрос» были подведены и опубликованы итоги 
голосования, с которыми мог ознакомиться каж-
дый желающий.

Учитывая особенности создания информацион-
ного продукта посредством использования блог-
технологий, степень включенности в данный про-
цесс всех участников образовательного процесса, 
условия и компоненты самостоятельной работы, 
определяющие готовность обучаемых к ее выпол-
нению, представим схему организации самостоя-
тельной работы студента по созданию учебного 
блога как веб-проекта (рис.).

Приведенная схема показывает взаимосвязь 
всех участников образовательного процесса. Одна-
ко основная роль на каждом этапе отводится 
 обучаемому как автору информационного продук-
та. Следовательно, организация самостоятельной 
работы должна быть основана на личностно ори-
ентированном подходе, позволяющем учитывать 
индивидуальные особенности студентов.

Подводя итог вышесказанному, опираясь на 
представленные нами характеристики технологий 
Веб 2.0, существующие исследования по вопро-
сам интеграции этих инструментов в образова-
тельный процесс, определим ряд их преимуществ 
перед традиционно используемыми средствами 
интернет- обучения (электронная почта, чат, форум 

и т. п.) при организации самостоятельной работы 
студентов:

– доступность и простота использования;
– эффективность организации информационно-

го пространства;
– интерактивность и мультимедийность;
– надежность и безопасность.
В заключение добавим, что интеграция техно-

логий Веб 2.0 в процесс организации самостоя-
тельной работы студентов в условиях современ-
ного вуза способствует подготовке специалиста, 
способного ориентироваться в новых информаци-
онных технологиях путем их оптимального ис-
пользования в профессионально ориентирован-
ной деятельности.

Организация самостоятельной работы по созданию блога

преподаватель:
подготовка специальной 
документации (рабочая 
программа, задания, график 
работы);
создание положительной 
мотивации;
обучение принципам работы 
с сервисами Веб 2.0

студент:
определение целей и задач 
работы;
определение необходимых 
ресурсов Веб 2.0;
работа по созданию и 
наполнению блога;
анализ и самоконтроль 
полученного результата

блог (результат)

обсуждение и 
оценивание 

блога

другие субъекты 
образовательно-

го процесса

блог (конечный продукт)

корректировка
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Динамичное развитие высшего профессиональ-
ного образования в России, вызванное социальны-
ми потребностями общества и интеграцией в евро-
пейское и мировое образовательное пространство, 
обусловило изменение главных ориентиров образо-
вательной деятельности в вузе. Одной из важней-
ших черт современного педагогического процесса 
является его технологичность. Расчлененность 
 обучения на этапы, уровни, определение эффектив-
ных способов сочетания приемов, методов обуче-
ния, применение мультимедийных технологий, ма-
стерство преподавателя – все это на практике мо-
жет создавать необходимые условия для внедрения 
современных технологий обучения. В этом случае 
меняется не только содержание педагогической и 
учебной деятельности, но и происходят существен-
ные преобразования в структурах учебной инфор-
мации и формах передачи для усвоения студента-
ми, в частности при модульном обучении. 

Исследованиям в области модульного обучения 
посвящено много работ отечественных педагогов-
ученых (А. Н. Алексюк и С. А. Кашин, Г. В. Букало-
ва, О. Л. Егорова, С. В. Рудницкая, П. И. Третьяков и 
И. Б. Сенновский, Ю. Ф. Тимофеева, М. А. Чоша-
нов, Т. И. Шамова, П. А. Юцявичене и др.). 

П. А. Юцявичене отмечает, что сущность техно-
логии модульного обучения состоит в том, что 
 обуча ющийся более самостоятельно может работать 
с предложенной ему индивидуальной программой, 
включающей в себя целевой план действий, банк ин-
формации и методическое руководство по достиже-
нию поставленных дидактических целей [1]. 

Важнейшими компонентами модульного обуче-
ния являются модульная программа, модуль, учеб-
ный элемент.

В основе модульных инвариантных программ 
лежат модули, представляющие собой профессио-
нально значимые действия (учебные элементы). 
Достоинством модульной программы является гиб-
кость, вариантность, возможность ее адаптации к 
изменяющимся условиям. Для каждой модульной 
программы учебной дисциплины составляется па-
кет обучающих модулей [2]. Эффективность при-
менения модуля в учебном процессе зависит не 
только от полноты учебной информации, но и от 

того, какими формами и средствами она представ-
лена. Форма представления должна обеспечить 
наи более эффективное усвоение учебного материа-
ла обучаемыми в конкретных условиях учебного 
заведения. 

Анализируя понятие «модульное обучение», ре-
ализующее учебные модули, подчеркнем, что в 
современной педагогике оно определяется как ор-
ганизация учебного процесса, при котором учеб-
ная информация разделяется на модули (относи-
тельно законченные и самостоятельные единицы, 
части информации). Совокупность нескольких мо-
дулей позволяет раскрыть содержание учебной 
темы или даже всей учебной дисциплины [3]. 

Модуль состоит из следующих блоков – инфор-
мационный, исполнительский, методический и 
контролирующий.

Система знаний формируется содержанием ин-
формационного блока, который содержит теорети-
ческий материал (лекции, литературные источни-
ки). При формировании информационного блока 
составляется таблица спецификации учебных эле-
ментов и понятий. Затем переходят к разработке 
опорного конспекта. Одна из основных характери-
стик опорного конспекта – наглядное выражение 
основной идеи содержания учебного материала. 
Опорный конспект представляет собой лист с ри-
сунками, отдельными словами, формулами, в кото-
рых закодирована определенная информация. Запо-
миная отдельные символы (рисунки, слова), обуча-
емый фактически запоминает и их расшифровку. 

Чтобы знания обучаемых имели осознанный ха-
рактер, необходимо выполнение ими практических 
работ. Для этого в обучающий модуль включается 
исполнительский блок, содержащий лабораторные, 
практические работы, различные задания. Эти два 
блока представляют систему содержания обуче-
ния. Методический блок содержит рекомендации 
по изучению материала при самостоятельной рабо-
те обучаемого. Контролирующий блок включается 
в обучающий модуль для определения уровня 
сформированности знаний, умений и вместе с ме-
тодическим блоком представляет систему управле-
ния взаимодействием педагога и обучаемого в про-
цессе изучения модуля. Перед началом изучения 
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модуля каждый обучаемый проходит входной 
контроль, способствующий актуализации опорных 
(ранее усвоенных) понятий и умений, на основе 
которых будут формироваться новые знания и уме-
ния. После успешного прохождения входного 
контроля обучаемый получает необходимый ин-
формационный и исполнительский блоки. Начина-
ется процесс изучения модуля. Преподаватель ис-
полняет роль консультанта, проводит занятия по 
основным проблемам, обобщает учебный матери-
ал. При модульном обучении предполагается пере-
ход к рейтинговой системе оценки знаний, что по-
зволяет, с одной стороны, отразить в большом диа-
пазоне индивидуальные способности обучающего-
ся, а с другой – увеличить состязательность уче-
ния, учитывать не только одноразовые результаты 
контроля, но и особенности работы в течение се-
местра. 

Понятие «рейтинг» (от англ. to rate «оцени-
вать») трактуется как процедура определения ме-
ста обучающихся в процессе выполнения и конт-
роля заранее определенной системы заданий, 
оценки их баллами на основе различных контроль-
ных мероприятий [4]. 

Введение рейтинговой системы – это еще и хо-
роший способ стимулирования здоровой конкурен-
ции среди студентов, что должно упорядочить си-
стематическую самостоятельную работу. Рейтин-
говая система оценки знаний исключает случайно-
сти при сдаче экзаменов.

Повысить качество обучения в вузе позволит 
введение кредитно-зачетной системы. В Европе 
наиболее распространена система ECTS (European 
Credit Transfer System – Европейская система пере-
вода (перезачета) кредитов). Болонская декларация 
рассматривает ECTS как общую структуру для раз-
работки учебных планов и содействия студенче-
ской мобильности в пределах европейской зоны 
высшего образования.

Инициаторами Болонского процесса было ре-
шено при обучении студентов определять «трудо-
емкость учебной работы». При определении трудо-
емкости дисциплины не достаточно брать в учет 
только часы аудиторных занятий. К тому же отно-
шение к аудиторным занятиям в европейских уни-
верситетах различное: немало вузов считают, что 
основное образование студент получает не в ауди-
тории, не на лекциях и семинарах, а в ходе само-
стоятельной работы. В трудоемкость дисциплины 
засчитывается не только аудиторная нагрузка, но и 
самостоятельная работа студента по изучению ма-
териала, в том числе подготовка к экзаменам [5]. 

Трудоемкость дисциплины показывают кредит-
ные единицы. В европейском высшем образовании 
эту единицу назвали «академическим кредитом». 
Академические кредиты нужны как для определе-

ния работодателем весомости полученных студен-
том знаний и навыков по каждой дисциплине, так 
и равным образом для того, чтобы поддерживать 
систему академической мобильности студентов. 
Благодаря академическим кредитам студент смо-
жет в течение достаточно длительных периодов 
учиться в других, в основном в зарубежных, вузах, 
привозя оттуда академические кредиты, которые 
базовый вуз должен засчитать в счет основного об-
разования и использовать при принятии решения о 
выдаче своего диплома. 

В качестве основополагающих параметров 
были определены классические «болонские» кано-
ны: в течение семестра студент может набрать ров-
но 30 академических кредитов, в течение учебного 
года – 60 кредитов. Количество кредитов за учеб-
ную дисциплину не может быть дробным. 

Качество образовательной программы во мно-
гом зависит от правильной расстановки содержа-
тельных и структурных приоритетов при ее форми-
ровании. Важное значение приобретает квалифи-
цированное описание учебных курсов по уровням 
обучения, определение «весовых коэффициентов», 
различных циклов дисциплин (ГСЭ, ЕН, ОПД, СД 
и ДС) в образовательных программах различного 
уровня. Не менее существенными являются вну-
тренняя структура циклов и определение структу-
ры каждой дисциплины по видам занятий: аудитор-
ных (лекции, семинары, практические занятия, ла-
бораторные работы и пр.) и внеаудиторных (рефе-
раты, курсовые работы, библиотечные дни, работа 
в компьютерных классах и т. д.). Все это должно 
найти отражение в зачетных единицах, которые 
описывают каждый учебный курс, каждую дисци-
плину, а в конечном счете определяют трудоем-
кость всей образовательной программы.

Студент, успешно закончивший изучение дис-
циплины, получает то количество кредитов, кото-
рое выделено по данной дисциплине. Он использу-
ет эти кредиты при последующем обучении (бака-
лавриат или магистратура). Разница успехов сту-
дентов определяется оценкой, кредит указывает на 
структуру процесса обучения, но не означает уров-
ня знаний студента. Другими словами, кредит ука-
зывает лишь на время, затраченное на данную дис-
циплину, он не связан с понятием личности или 
трудности данной дисциплины. Студент получает 
соответствующую сумму зачетных единиц только 
в том случае, если он положительно аттестован по 
данному курсу, виду занятий, т. е. если он получил 
балл не ниже заданного (в российской системе это 
оценка «удовлетворительно»). Балльная оценка в 
документах (в конечном счете – во вкладыше-при-
ложении к диплому) указывается параллельно с 
суммой набранных кредитов. Ныне существующая 
в России 5-балльная (фактически – 4-балльная) си-
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стема является слишком грубым орудием оценки; в 
других странах используются более дробные шка-
лы (десяти-, двадцати- или стобалльные). Общий 
балл, выставляемый по итогам каждого курса в за-
падном вузе, обычно слагается из нескольких ком-
понентов (трех-четырех). Поэтому необходимо 
введение рейтинговой системы оценки знаний.

В российской высшей школе при формирова-
нии учебных планов и решении других вопросов 
организации учебного процесса основной мерой 
учета трудоемкости учебных курсов и образова-
тельной программы в целом является «академиче-
ский час». В свою очередь, каждый отдельно взя-
тый учебный курс и другие составляющие образо-
вательной программы вместе с предусмотренной 
для них аттестацией могут рассматриваться как 
своеобразные зачетные единицы. Однако такой 
подход не дает представления об их относитель-
ном вкладе в реализуемую образовательную про-
грамму. Это достигается лишь введением модуль-
ного обучения. 

Модульная технология обучения дает возмож-
ность при оценке успеваемости студента отслежи-
вать динамику и оценивать плодотворность его ра-
боты в течение всего периода обучения, учитывая 
при этом ее напряженность и результативность, а 
также своевременно выявлять и корректировать 
причины снижения успеваемости, т. е. позволяет 
студенту более качественно осваивать ту или иную 
дисциплину.

Кредитно-зачетная система позволяет регулиро-
вать многостороннюю деятельность университета – 
программу обучения, учебный план, расписание 
уроков, оценку знаний студентов, определение на-
грузок преподавателей и т. д. Эта система дает воз-
можность реально оценить деятельность преподава-
теля и студента, обеспечивает свободу обучения. 

В целом внедрение кредитно-зачетной системы 
в университете и модульной технологии при изуче-
нии дисциплин изменит организацию и планирова-
ние учебного процесса и, соответственно, повысит 
качество обучения в вузе.
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Согласно Концепции профильного обучения на 
старшей ступени общего образования вариативная 
часть (школьный компонент) учебного плана пре-
дусматривает дополнительные часы учебного вре-
мени на исследовательскую деятельность. Исследо-
вательская и проектная деятельность школьников 
является показателем качества образования в учеб-
ном заведении, что доказывает ее актуальность. В 
данной статье предстоит обобщить опыт организа-
ции исследовательской и проектной работы уча-
щихся профильных классов и преподавателей Гу-
манитарно-лингвистической гимназии г. Томска.

Дальнейшие рассуждения будут строиться в 
рамках двух вариантов содержания термина «про-
ект» [1]. Речь пойдет, во-первых, о внутреннем дол-
госрочном практико-ориентированном проекте (в 
масштабах гимназии) «Литературный клуб “FOF”»; 
во-вторых, об исследовательских проектах, выпол-
няемых в течение года одним учащимся или груп-
пой учащихся по выбранной тематике: подготовка 
докладов и статей учащихся 9–11 классов к конфе-
ренции «Мировая культура и язык: взгляд молодых 
исследователей», о которой будет сказано ниже.

Проект «Литературный клуб “FOF”» начал 
свою работу в сентябре 2006 г. Импульсом созда-
ния данного долгосрочного проекта послужило ци-
тирование учащимися собственных литературных 
творений в рамках ежегодно проводимого меро-
приятия «Золотая осень» в лагере отдыха «Костёр» 
в начале учебного года.

Идея создать в рамках гимназии «Литературный 
клуб “FOF”», привлечь для этого творчески работа-
ющих в ней преподавателей была поддержана руко-
водством гимназии. Цель проекта – вовлечение в 
научный поиск, стимулирование участия в исследо-
вательской деятельности, развитие познавательно-
го интереса и творческих способностей учащихся, 
обсуждение и опубликование образцов их литера-
турного творчества, расширение кругозора, а также 
поддержка и развитие других форм художествен-
ной деятельности учащихся гимназии (рисование, 
компьютерный дизайн, фотография и пр.).

Формой презентации результатов долгосрочно-
го проекта «Литературный клуб “FOF”» явился 
выпуск ряда сборников литературного творчества 
учащихся.

Среди задач клуба следует назвать:
– создание условий для творческой реализации 

интеллектуального потенциала учащихся гимназии;
– выявление творческих способностей и оказа-

ние помощи учащимся в выборе творческого ори-
ентира; 

– развитие исследовательских умений учащихся; 
– формирование знаний о методах научного по-

знания;
– подготовка к публикации творений художест-

венного творчества учащихся;
– развитие и укрепление традиций художествен-

ного творчества учащихся и педагогов гимназии.
Определены сферы деятельности участников 

клуба: 
1. Преподаватели гимназии: теоретическая под-

готовка членов клуба по заданной в плане работы 
тематике (например рубрика «художественный пе-
ревод» и т. д.). 

2. Главный редактор (преподаватель гимназии): 
верстка и изготовление электронного оригинал-макета. 

3. Редактор художественного текста (преподава-
тель гимназии): правка, редактура. 

4. Художественный редактор (ученица 9-го 
класса): подготовка проекта обложки, художест-
венное оформление сборника. 

5. Ответственный за сбор фактического матери-
ала сборника, а также за оповещение организато-
ров о текущих трудностях: ученица 10-го класса. 

6. Ответственный за сбор фотоматериала для 
портфолио: ученица 10-го класса. 

В ходе проведения заседаний клуба учащиеся зна-
комились с различными жанрами литературы, осно-
вами стихосложения, основными положениями тео-
рии перевода, обсуждали как известные произведе-
ния, так и собственные литературные творения. 
 Обучающиеся стремились овладеть методами позна-
ния и приемами работы при анализе жанровых произ-
ведений и пробовали перенести полученные знания 
для построения композиции своего произведения. 

В рамках работы клуба также обсуждались 
предложения к принятию сборника литературных 
творений членов клуба, сбор рецензий и откликов, 
внесение корректур в план подготовки сборника. 
У ребят отмечалось проявление активности и ини-
циативности, стремление к достижению постав-
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ленной цели – выпуску сборника литературного 
творчества в соответствии с жанром (проза, поэ-
зия, переводы). Они учились планировать не толь-
ко время проведения своего исследования, но и 
процесс достижения его результата.

В целом в результате деятельности клуба было 
отмечено, что у учащихся, принимавших участие в 
работе литературного клуба:

– повысилась успеваемость по профильным 
предметам (русскому языку, литературе, иностран-
ным языкам);

– повысилась мотивация к исследовательской 
деятельности, обнаружилась потребность в твор-
ческой самореализации;

– отмечен достаточный уровень владения навы-
ками элементарного редактирования текстов худо-
жественного содержания;

– отмечен рост личностных качеств, а также 
рост динамики общения с целью роста в коллекти-
ве (проектный потенциал личности).

Таким образом, проектная работа «Литератур-
ный клуб “FOF”» способствовала выработке таких 
качеств, как активность, инициативность, стремле-
ние к достижению поставленной цели, ответствен-
ность за полученный результат, которые являются 
значимыми для исследовательской деятельности. 
Отмечен достаточный уровень владения навыками 
элементарного редактирования текстов художест-
венного содержания и высокий уровень исследова-
тельских умений (например умение работать с раз-
личными источниками информации, находить не-
обходимые справочные данные, правильно группи-
ровать данные, оформлять результаты исследова-
ния в виде реферата, доклада, статьи).

Формой презентации результатов исследователь-
ских проектов, выполняемых в течение года одним 
или группой учащихся, является научно-практиче-
ская конференция «Мировая культура и язык: взгляд 
молодых исследователей». Идея организации такой 
конференции связана с потребностью учащихся 
средних школ, студентов и молодых ученых поде-
литься результатами своих творческих поисков [2]. 

В гимназии было разработано положение о науч-
но-практической конференции как об органичном 
завершении определенного этапа исследователь-
ской работы учащихся с конкретными результатами. 
Первоначально данная конференция проводилась 
совместно на базе гимназии и Томского политехни-
ческого университета. Впоследствии конференция 
стала ежегодным научно-практическим мероприя-
тием кафедры иностранных языков Томского поли-
технического университета ввиду расширения кон-
тингента участников конференции, в связи с чем ей 
был присвоен статус российской.

Основными целями проведения данной конфе-
ренции стало повышение мотивации к научно-ис-

следовательской работе старшеклассников, студен-
тов, аспирантов и молодых специалистов как на 
этапе довузовской, так и начальной профессио-
нальной, послевузовской подготовки и публикации 
результатов их исследовательской деятельности. 

Ведущими научными направлениями, представ-
ленными на конференции «Мировая культура и 
язык: взгляд молодых исследователей», являются:

– История и культура мировых цивилизаций. 
Взаимодействие языка и культуры.

– Лингвострановедение: поиски и результаты.
– Аспекты современной лингвистики: теория и 

практика.
– Проблемы отечественной и зарубежной лите-

ратуры.
– Теория и методика преподавания иностран-

ных языков и культур. 
– Профильно-ориентированное обучение ино-

странным языкам, языковое тестирование.
– Социокультурные и образовательные аспекты 

современной цивилизации.
– Актуальные вопросы межкультурной комму-

никации и переводоведения.
– Естествознание сегодня и завтра: развитие 

данной отрасли науки и ее технологий.
В состав оргкомитета, а также в руководящий 

состав пленарного и секционных заседаний конфе-
ренции включаются ведущие преподаватели, со-
трудники учебных учреждений, доктора и канди-
даты наук, имеющие большой опыт в проведении 
научно-исследовательских работ и организации 
подобных мероприятий.

Как правило, председатели секционных заседа-
ний конференции – преподаватели и сотрудники 
ТПУ, ТГУ, ТГПУ и других учебных заведений 
г. Томска, достигшие успехов в определенных об-
ластях теоретического и прикладного знания.

Данная конференция способствует не только ин-
теллектуальному и творческому развитию школь-
ников, студентов, молодых ученых, но и популяри-
зации достижений гуманитарных, технических и 
других наук.

Отмечается, что магистральная линия конферен-
ции – не ранжирование представленных на ней 
 изысканий по уровню и качеству, а выявление и под-
держка оригинальных идей и подходов к анализу и 
синтезу тех или иных явлений. При оценке исследова-
тельских работ используются и такие критерии, как:

– актуальность проблемы исследования;
– осмысленность цели и задач исследования;
– характер источниковой базы и объем работы с 

источниками;
– осознанный выбор принципов, методов и при-

емов исследования;
– креативность;
– новизна результатов;
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– содержательность выступления;
– способность заинтересовать проблемой ауди-

торию;
– проявление личностных качеств (мотивация к 

более глубокому изучению предмета; склонность к 
выбору профессии, связанной с направлением ис-
следования и др.);

– уровень культуры речи;
– иноязычная компетенция.
Данные критерии позволяют увидеть, какие 

знания были приобретены выступавшими в ходе 
работы, выявить степень освоения предметных и 
методических умений, оценить полученные ре-
зультаты и успешность их презентации.

Гибкая система оценки работ позволяет поддер-
жать и отметить достижения каждого участника кон-
ференции. Всем участникам конференции «Мировая 
культура и язык: взгляд молодых исследователей» 
выдаются сертификаты. Школьники, студенты, 
аспиранты, молодые ученые, выступившие с лучши-
ми докладами и сообщениями, отмечаются диплома-
ми, памятными подарками. В адрес научных руково-
дителей отправляются благодарственные письма. 

Формой презентации результатов исследова-
тельских проектов учащихся является публикация 
лучших работ в сборнике конференции. 

Следует отметить, что для многих участников 
конференции это научно-практическое мероприя-
тие становится стартовой площадкой для пробы 
сил в других научных конференциях.

Организационные особенности данной проек-
тной деятельности связаны с осознанием учащи-
мися важности каждого этапа проекта. В качестве 
примера организации работы учащихся над иссле-

довательским проектом можно привести деятель-
ность преподавателя гимназии доцента Ю. В. Ко-
бенко:

– определение научных интересов учащихся;
– согласование преподавателем гимназии лин-

гвистических направлений с учетом интересов 
учащихся;

– соотнесение интересующих учащихся тем с 
современными положениями научных знаний по 
данным отраслям лингвистики;

– работа с источниковыми базами (ознакомле-
ние учащихся с географией научных библиотек в 
городе Томске, разъяснение принципов поиска ли-
тературы в глобальной компьютерной сети, снаб-
жение учащихся специальными источниками);

– дифференциация жанров статьи и доклада;
– проведение исследовательской работы;
– объяснение требований оформления к выше-

указанным жанрам;
– репетиция докладов (выступление вдвоем, 

этика ответов на вопросы, дополнительная инфор-
мация по научному заделу);

– выступление на конференции;
– критические замечания и комментарии к вы-

ступлениям;
– выводы; 
– составление научных планов на следующий 

год.
Таким образом, представленные формы работы 

свидетельствуют о результативности проектной и 
исследовательской деятельности учащихся, обеспе-
чивающей формирование устойчивой мотивации, 
сформированности исследовательских умений и ак-
тивного использования методов научного познания. 
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Образовательные технологии переживают в по-
следние десять лет взлет признания и актуальности. 
Все предыдущие годы термин «технология» в обра-
зовании не признавался, в большей степени исполь-
зовался применимо к технократическому языку. Не-
обходимо отметить, что ни среди ученых, ни среди 
практиков образования до сих пор не существует об-
щепринятой трактовки этого понятия. С одной сто-
роны, приходится сталкиваться с полным неприяти-
ем понятия «технология обучения». Его противники 
считают, что это всего лишь новомодный термин, за 
которым не стоит ничего, кроме старой доброй мето-
дики обучения, или, как определяет Российская пе-
дагогическая энциклопедия, методики учебного 
предмета. С другой стороны, в литературе по обра-
зованию встречаются многочисленные термины с 
использованием слова «технология», такие как «ин-
формационные технологии», «педагогические тех-
нологии», «аудиовизуальные технологии», «иннова-
ционные технологии» и т. д. В этих случаях техноло-
гию обучения сводят либо к набору технических 
приемов преподавания, либо чаще всего к использо-
ванию в обучении технических средств. Зачастую 
отдельные изменения в формах или методах прове-
дения занятий, введение некоторых новых техниче-
ских или наглядных средств обучения представля-
ются как введение новой технологии обучения.

По мнению М. Т. Громковой, семантический 
подход к понятию «технология обучения» позволя-
ет определить ее как учение («логос») об искусст-
венном, искусном («техно»). В технократическом 
языке она определяется как последовательность 
процедур, приемов, шагов. В первой интерпрета-
ции технология – более общее понятие, чем мето-
дика, так как учение задает наиболее общие подхо-
ды к реализации процесса образования, разрабаты-
вает основы. В этом смысле связь между техноло-
гией, методикой и опытом соответствует связям 
категорий общего, особенного, единичного. Разно-
образие методик тем и объясняется, что в каждой 
заложена та или иная особенность. В другой ин-
терпретации от технологии ждут описания после-
довательности процедур (как у токаря, пекаря и 

т. п.), выполнение которых обеспечит эффектив-
ность процесса и качество результата [1]. 

В. П. Беспалько полагает, что термин «техноло-
гия обучения» стал востребован вследствие не-
удовлетворительных результатов обучения в тра-
диционной системе, пригодной лишь «для созда-
ния начальной ориентировки в предмете и не спо-
собной формировать высокие уровни усвоения 
знаний» [2, с. 157]. С. И. Змеёв считает что, иссле-
дователи проблем организации процесса обучения, 
обратившись к более глубокому изучению роли и 
функций обучающегося, а также его взаимодейст-
вия с остальными элементами процесса обучения, 
прибегли к использованию технического термина 
«технология», что стало не попыткой ввести ново-
модный термин для обозначения старого содержа-
ния, а скорее стремление по-новому определить 
суть иного подхода к организации процесса обуче-
ния и его исследованию [3]. 

Английские авторы Ф. Персивал и Г. Эллингтон 
определяют технологию обучения как «более тща-
тельное представление всех аспектов построения 
ситуаций обучения (teaching-learning situations)», 
предусматривающее применение любых методов и 
техник обучения, расцененных наиболее адекват-
ными для достижения поставленных перед обуча-
ющимся целей. Ее роль они видят в оказании по-
мощи во всемерном повышении эффективности 
процесса обучения [3].

В отечественных науках об образовании перво-
проходцем на пути нового осмысления организа-
ции процесса обучения и введения в научный и 
практический обиход понятия «технология обуче-
ния» («педагогическая технология») стал В. П. Бес-
палько. Еще в 1989 г. он сформировал представле-
ние о педагогической технологии как о система-
тичном и последовательном воплощении на пра-
ктике заранее спроектированного учебно-воспита-
тельного процесса и определил педагогическую 
технологию как проект определенной педагогиче-
ской системы, реализуемой на практике. 

По мнению ученого, характерными чертами пе-
дагогической технологии являются: 
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1) предварительное проектирование учебно-
воспитательного процесса; 

2) определение структуры и содержания не 
только деятельности учителя, но и учебно-познава-
тельной деятельности самого учащегося; 

3) определение целей обучения (процесс целе-
образования), чтобы осуществлять объективный 
контроль за качеством усвоения учащимися учеб-
ного материала и развития личности учащихся; 

4) целостное представление учебно-воспита-
тельного процесса; 

5) гармоничное взаимодействие всех элементов 
педагогической системы;

6) обеспечение высокой стабильности успехов в 
обучении практически любого числа учащихся.

Таким образом, В. П. Беспалько определил три 
параметра технологии обучения: целостность пред-
ставления процесса обучения (включая деятель-
ность обучающегося), целеположенность и обеспе-
чение достижения поставленных целей обучения.

Исследователи организации процесса обучения 
в высшей школе Д. В. Чернилевский и О. Н. Фила-
тов предложили свое определение технологии 
 обучения: «Системный комплекс психолого-педа-
гогических процедур, включающих специальный 
подбор и компоновку дидактических форм, мето-
дов, способов, приемов и условий, необходимых 
для процесса обучения» [4]. По их мнению, техно-
логия обучения предполагает управление процес-
сом обучения, что включает в себя два взаимосвя-
занных процесса – организацию деятельности 
 обучаемого и контроль за этой деятельностью.

Технологию обучения определяют и как законо-
сообразную педагогическую деятельность, реализу-
ющую научно обоснованный проект дидактического 
процесса и обладающую более высокой степенью 
эффективности, надежности и гарантированности 
результатов, чем это имеет место при традиционных 
методиках обучения. В случае когда делается упор 
на технологичность смены действий и операций, 
под образовательной технологией следует понимать 
набор последовательно сменяющих друг друга дей-
ствий и операций обучающего (учителя, преподава-
теля), осуществляемых с применением специально 
подготовленного учебного оборудования в группе 
учащихся и рассчитанных на получение ценного с 
точки зрения образования результата. Существен-
ным признаком технологичности в этом определе-
нии называется применение специально подготов-
ленного учебного оборудования, хотя для гумани-
тарной сферы это не всегда верно, поскольку позво-
ляет отнести к технологии обучения применение 
даже некоторых простейших средств обучения [5].

Рассмотрим официальное определение «педаго-
гической технологии», которую представила Ассо-
циация по педагогическим коммуникациям и техно-

логии США (1979): «Педагогическая технология 
есть комплексный, интегративный процесс, включа-
ющий людей, идеи, средства и способы организа-
ции деятельности для анализа проблем и планиро-
вания, обеспечения, оценивания и управления ре-
шением проблем, охватывающих все аспекты усвое-
ния знаний» [6]. Приведенное определение дает 
слишком обобщенные признаки, чтобы можно было 
однозначно установить, какой учебно-познаватель-
ный процесс является технологичным, а какой нет.

По определению ЮНЕСКО, технология обучения 
в общем смысле – системный метод создания, при-
менения и определения всего процесса преподавания 
и усвоения знаний с учетом технологических и чело-
веческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 
своей задачей оптимизацию форм образования.

Американские теоретики данный термин опре-
деляют как область знания, связанную с законо-
мерностями построения, реализации и оценки все-
го учебного процесса с учетом целей обучения. 
Здесь внимание акцентируется на закономерностях 
и целях обучения.

Таким образом, ученые стремятся к системному 
представлению процесса обучения. Однако все они 
рассматривают организацию процесса обучения 
прежде всего как деятельность преподавателя, учи-
теля. В их схемах обучающийся по-прежнему за-
нимает подчиненное положение. И представленная 
в таком виде технология обучения («педагогиче-
ская технология») оказывается довольно уязвимой. 
Так, известный отечественный исследователь 
М. В. Кларин отмечает, что понимаемая вышеопи-
санная технология обучения ориентируется на 
 обучение репродуктивного типа, обусловленное 
общим тяготением к воспроизводимости учебного 
процесса, а также неразработанность мотивации 
учебной деятельности, связанную «с более общим 
и, вероятно, самым крупным недостатком педаго-
гической технологии – игнорированием личности» 
[7], что предопределяет выбор технологии обуче-
ния и исключает использование любых рутинных 
технологий, ставящих взрослых обучающихся в за-
висимое положение либо отрывающих их от среды 
жизнедеятельности. 

Из всех представленных выше точек зрения 
можно сделать вывод, что технология обучения 
взрослых, по сути, обозначает организацию процес-
са обучения, предусматривающую определенную 
систему действий и взаимодействий всех, но пре-
жде всего активных элементов учебного процесса. 
При этом важно подчеркнуть два момента. Во-пер-
вых, технология обучения детально рассматривает 
систему действий не только обучающего, но и 
 обучающегося. Во-вторых, она обеспечивает при 
корректном исполнении достижение определенного 
результата. Мы, вслед за С. И. Змеёвым, определяем 
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технологию обучения взрослых как систему научно 
обоснованных действий всех, но прежде всего ак-
тивных элементов (участников) процесса обучения, 
осуществление которых с высокой степенью гаран-
тированности приводит к достижению поставлен-
ных целей обучения.

При организации процесса обучения с точки 
зрения его технологии активные участники (обуча-
ющийся и обучающий) осуществляют определен-
ные операции. Операция представляет собой ряд 
связанных между собой действий, направленных 
на решение определенной задачи. Цель операции – 
выполнение участниками процесса обучения опре-
деленных действий, в результате которых будет ре-
шена та или иная задача обучения на данном этапе. 
Операция, как правило, выполняется обоими ак-
тивными участниками процесса обучения и пред-
ставляет собой сумму их действий.

Из вышесказанного следует, что операции осу-
ществляются путем выполнения активными участ-
никами процесса обучения определенных техниче-
ских действий. В данном случае действия есть пер-
вичная единица деятельности обучающегося или 
обучающего. Они выполняются каждым активным 
участником процесса обучения самостоятельно и 
поэтому разнонаправлены. При выполнении тех-
нических действий в процессе осуществления той 

или иной операции обучающиеся и обучающие 
выполняют определенные функции, которые ха-
рактеризуют основные цели и особенности дейст-
вий активных участников процесса обучения.

Таким образом, структура технологии обучения 
взрослых, или технологическая структура процес-
са обучения, представляет собой систему опреде-
ленных операций, технических действий и фун-
кций обучающихся и обучающих, сгруппирован-
ных по основным этапам процесса обучения.

Подводя итог, отметим, что по своей сути тех-
нологизация процесса обучения взрослых иннова-
ционна, так как опирается на учет реальных пере-
мен в характере общественного запроса к лично-
сти, ее роли в общественном процессе. Возникно-
вение технологии обучения было вызвано необхо-
димостью повысить эффективность процесса 
обучения, активизировать роль обучающегося в 
его организации и стало логическим итогом разви-
тия представлений о процессе обучения как о дея-
тельности, взаимодействии всех основных элемен-
тов обучения, а не только обучающего, поскольку 
весь ход развития педагогической и андрагогиче-
ской науки показал необходимость ориентации на 
личность. Именно личность (обучающийся) долж-
на стать исходной посылкой организации техноло-
гии обучения взрослых. 
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Качественная сущность современного послеву-
зовского образования зависит от ряда факторов. 
Особое значение имеет способность и готовность 
специалиста самостоятельно пополнять свои зна-
ния в процессе обучения и профессиональной дея-
тельности, совершенствовать профессиональные 
навыки, осваивать и внедрять новые технологии, 
повышая профессиональное мастерство.

Согласно теоретическим положениям андраго-
гики, «организуя познавательную деятельность 
взрослых, ничего не принимающих на веру, и вы-
страивая механизмы управления, невозможно рас-
считывать на успех, если не создать условия для 
самоорганизации и саморегулирования их деятель-
ности, чтобы новое приобретенное знание явля-
лось самостоятельно найденной ценностью, и 
было ими открыто для себя» [1, с. 11–12]. Эти по-
ложения указывают на необходимость учета ряда 
важнейших, по мнению В. Я. Синенко, принципов 
организации повышения квалификации учителя. 
Среди них следующие: связь содержания курсов с 
самообразованием; дифференцированный подход 
в процессе обучения учителей на курсах; учет мо-
тивации в обучении взрослых; направленность 
 обучения на творческое развитие педагога. Реали-
зация перечисленных принципов осуществляется 
посредством расширения функций самообразова-
ния, выбора содержания и планирования учителем 
своих знаний, а также использования опыта педа-
гогической работы учителей [2].

В период повышения квалификации учитель 
располагает субъективными оптимальными усло-
виями для самостоятельного образования и про-
фессионального самосовершенствования: макси-
мальным развитием физических и умственных 
сил; волевой саморегуляцией, достигшей опреде-
ленного положительного уровня развития, что 
обеспечивает настойчивость в достижении постав-
ленных целей, готовностью к самостоятельному 
длительному поиску, самопроявлению в деятель-
ности при создании авторского педагогического 
проекта. 

В образовательном процессе учреждений до-
полнительного профессионального образования 
деятельность учителя в основном является само-
стоятельной. Она включает аудиторную работу, 
предполагающую активное участие во всех видах 
аудиторных занятий под руководством или при не-
посредственном участии преподавателя, и вне-
аудиторную – автономную как обязательную дея-
тельность в процессе обучения вне расписания, но 
в рамках общего объема времени, отводимого на 
повышение квалификации специалиста.

Под самостоятельной работой принято пони-
мать все виды активной познавательной и научно-
исследовательской деятельности учителя, требую-
щей самостоятельного поиска ответов на вопросы, 
которые возникают в ходе профессиональной дея-
тельности, повышения квалификации, а также ана-
лиза собственной педагогической практики. По ре-
зультатам исследования самостоятельной работы 
учителя в системе повышения квалификации дан-
ное понятие рассматривается как систематично, 
организационно и методически направленная ин-
дивидуальная познавательная деятельность, осу-
ществляемая во внеаудиторное время автономно 
без прямой помощи преподавателя для достижения 
конкретного результата. 

Определяя данный тезис, мы исходим из поло-
жений А. С. Днепрова, С. И. Змеева и др. ученых о 
том, что: 1) «автономность определяет самостоя-
тельность учебной и трудовой деятельности, про-
является в сознательном выборе различных вари-
антов решения учебных заданий и задач, в крити-
ческой оценке воспринимаемого»; 2) «автоном-
ность как важнейший отличительный, сущностный 
признак автодидактики» можно рассматривать в 
качестве «дальнейшего развития исследователь-
ского метода проблемного обучения под влиянием 
увеличения самостоятельности в учении и само-
стоятельности педагогического мышления» [3]; 
3) «самостоятельное обучение характеризуется 
прежде всего большей степенью автономности, не-
зависимости обучающегося от внешних воздейст-
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вий – благоприятных и неблагоприятных, а также 
гибкостью обучения по времени, месту, содержа-
нию, формам и методам обучения» [4, с. 38].

Организация самостоятельной работы учителя 
в учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования предусматривает решение не-
скольких проблем. Среди них особо выделяются 
две – определение образовательных потребностей 
и постановка цели обучения (самообучения). Если 
самообразованием чаще всего занимаются ради 
общего развития, то целью самообучения является 
профессиональный рост. Поэтому вопросы орга-
низации самостоятельной работы учителя в про-
цессе повышения квалификации целесообразно 
рассматривать в рамках одной категории – само-
обучения. При этом следует учитывать условность 
разграничения понятий «самостоятельная работа» 
и «самообразование», а также взаимосвязь обуче-
ния и самообразования. На это указывают М. Г. Га-
рунов, П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман. Обуче-
ние «создает базу для самообразования, самообра-
зование создает потребность в знаниях как цель 
для учения. Обучение включает самообразование, 
самостоятельная работа в процессе обучения со-
ставляет переходную ступень между учением и са-
мообразованием» [5, с. 277]. 

Самостоятельная познавательная деятельность 
учителя включает: 1) постановку цели на основе 
осознания своих образовательных потребностей, 
определение задач и предполагаемых результатов 
работы; 2) планирование самостоятельной работы, 
определение содержания, этапов работы, общего 
объема времени, необходимого для ее выполнения, 
и сроков выполнения; 3) определение и выбор эф-
фективных способов и средств выполнения само-
стоятельной работы; 4) самоорганизацию и своев-
ременный самоконтроль за ходом выполнения по-
ставленной задачи, в результате чего выявляется, 
правильно ли выполняется задание этими способа-
ми и средствами, не требуется ли корректировка в 
ходе и способах работы; 5) самооценку успехов 
учебно-познавательной деятельности в достиже-
нии конкретной цели в выполнении упражнений, 
заданий с позиции совершенствования определен-
ных действий.

Самостоятельная работа учителя на курсах по-
вышения квалификации в целом соответствует пе-
речисленным позициям: включаясь в самостоя-
тельную работу, он обязательно получает конкрет-
ный, заранее запрограммированный результат – 
продукт деятельности – методическую разработ-
ку, проект урока и т. д. В процессе усвоения и 
пре образования конкретного объема знаний и 
умений через призму своего профессионального 
опыта учитель осваивает методологические осно-
вы  изучения теоретического материала и образова-

тельной практики, способы и средства профессио-
нального самосовершенствования. Параллельно с 
этим происходит развитие самостоятельного про-
ектного мышления как важнейшей характеристики 
современного специалиста, готовности к самостоя-
тельной работе, обучению, что преломляется в ди-
дактическом содержании профессионального са-
мосовершенствования. Конечным личностно зна-
чимым результатом самостоятельной работы учи-
теля за период повышения квалификации является 
при обретение опыта самостоятельной автономной 
деятельности и на его основе – готовности к само-
стоятельной профессиональной деятельности и са-
мосовершенствованию в ней. Успешность само-
стоятельной работы учителя зависит от многих 
внутренних и внешних факторов: способностей и 
волевых качеств, мотивов и установок учителя, его 
общей образовательной и профессиональной под-
готовки, содержания и сложности задач самостоя-
тельной работы и в большой мере от ее организа-
ции и руководства. 

На базе Новосибирского института повышения 
квалификации и переподготовки работников обра-
зования проводилось исследование по проблеме 
профессионального самосовершенствования учи-
теля технологии и предпринимательства, в частно-
сти по вопросам организации самостоятельной ра-
боты в рамках курсовой подготовки. Анализ вы-
полняемых учителями данного профиля самостоя-
тельных работ в период повышения квалификации 
за 2005–2009 гг. показал, что профессиональное 
самосовершенствование, формирование и разви-
тие готовности учителя к этой деятельности про-
исходят неравноценно и разрозненно. Особые за-
труднения возникают в рефлексии профессиональ-
ной готовности, практически не сформированной 
ни в вузе, ни в процессе педагогической деятель-
ности. Развитие мотивации к самообучению и ди-
дактической готовности учителя также осуществ-
ляется противоречиво. При общем позитивном от-
ношении к повышению квалификации более 50  % 
учителей показывают недостаточный уровень вла-
дения методикой преподавания технологии, более 
чем у 65  % отсутствует четкое представление о 
способах проектирования учебного процесса в ре-
альных условиях школьной практики и реализации 
модели технологического образования. При этом 
большинство учителей убеждено, что исследова-
ния в области методики преподавания не могут 
дать практически значимых результатов для их 
профессионального роста.

Исходя из этого, организация самостоятельной 
работы учителя технологии и предпринимательст-
ва в период курсовой подготовки предполагает це-
лостный систематический характер, осуществляет-
ся дифференцированно, поэтапно и предусматри-
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вает решение нескольких более частных дидакти-
ческих задач, согласующихся с компонентами про-
фессионального самосовершенствования учителя 
и его готовности к этой деятельности [6].

Так, развитие мотивационно-ценностного ком-
понента готовности учителя к профессиональному 
самосовершенствованию направлено на формиро-
вание самомотивации, субъектной профессиональ-
ной позиции; познавательно-продуктивного компо-
нента – на формирование опыта профессионально-
го самосовершенствования, значимого для повыше-
ния квалификации и дальнейшего самосовершенст-
вования; рефлексивно-оценочного – на развитие 
профессионального самосознания учителя.

При организации самостоятельной работы учи-
теля учитываются основные принципы дидактики, 
но изменяется их значение во взаимообусловленной 
структуре системы принципов, что предполагает:

– устойчивую мотивацию самообучения, побу-
ждающую к активной самостоятельной деятель-
ности;

– целенаправленность и непрерывность работы 
в соответствии с образовательной программой кур-
сов повышения квалификации учителей;

– системность, последовательность и система-
тичность в организации самостоятельной работы 
учителя, что предполагает наличие комплекса за-
даний для самостоятельной работы, выстроенных 
в логике и в соответствии с этапами профессио-
нального самосовершенствования учителя;

– продуктивность (целесообразность) самосто-
ятельной работы, обеспечивающую совершенство-
вание определенных профессиональных знаний, 
умений и навыков учителя;

– дифференцированный и индивидуальный 
подходы при организации самостоятельной работы 
учителя, т. е. учет индивидуальных и возрастных 
особенностей, опыта работы, уровня профессиона-
лизма и стадии профессионального самосовершен-
ствования;

– интегративное единство и комплексное разви-
тие всех компонентов готовности учителя к само-
стоятельной работе в процессе обучения;

– управляемость, руководство и самоуправляе-
мость самостоятельной работой учителей;

– доступность учебной документации и инфор-
мированность учителей при организации самосто-
ятельной работы в рамках курсовой подготовки 
(образовательные программы, учебные планы, рас-
писание занятий, консультаций преподавателей, 
задания для самостоятельной работы), своевремен-
ность информирования обо всех изменениях учеб-
ного процесса; 

– обеспеченность учебного процесса учебно-
методическим сопровождением, справочной и на-
учно-методической литературой, диагностически-

ми материалами, современной электронной тех-
никой.

Мотивация как важнейший принцип организа-
ции самостоятельной работы учителя в системе по-
вышения квалификации является первой и осново-
полагающей позицией в построении алгоритма дан-
ной деятельности в автономном режиме. Развитая 
мотивация самообучения побуждает к активной де-
ятельности, поэтому с первого занятия курсовой 
подготовки мотивационно-ценностному аспекту де-
ятельности учителя отводится ведущая роль – от 
формирования и развития мотивации к обучению и 
самообучению к самомотивации, формированию 
мотивации к самосовершенствованию, субъектной 
профессиональной позиции. Этот процесс осу-
ществляется на основе рефлексивного взаимодейст-
вия преподавателя и учителя, где с каждым заняти-
ем происходит расширение функции самоорганиза-
ции и самоуправления учителя. Дидактическая 
структура занятия включает этапы, идентичные эта-
пам деятельности учителя по самосовершенствова-
нию, – организационно-целевой, познавательно-
продуктивный, рефлексивно-оценочный. Такое вза-
имодействие участников учебного процесса позво-
ляет учителю успешно организовать свою самосто-
ятельную работу в автономном режиме и получить 
продуктивный результат. 

Вторая позиция – развитие рефлексивных уме-
ний учителя, чему способствует работа с «листами 
самоконтроля», являющимися составляющей ча-
стью учебно-методического сопровождения заня-
тий [7]. На начальном этапе обучения работа с «ли-
стами самоконтроля» рассматривается как учебная 
задача, упражнение, выполняемое под руководст-
вом преподавателя. По мере развития навыков са-
мостоятельной работы «листы самоконтроля» пе-
реходят в статус учебного задания, позволяющего 
учителю успешно проектировать, корректировать 
и осуществлять процесс самосовершенствования. 
На последующих этапах обучения эти листы вы-
полняют диагностические функции по отслежива-
нию происходящих профессиональных изменений 
учителя в динамике.

Третья позиция – методика организации само-
стоятельной работы учителя – связана с подбором 
определенной совокупности учебных заданий и за-
дач, которые он выполняет самостоятельно, авто-
номно, и направлена на формирование опыта про-
фессионального самосовершенствования, при этом 
готовность учителя к профессиональному самосо-
вершенствованию является необходимым услови-
ем успешного профессионального роста учителя. 
Овладение учителем способами самостоятельной 
деятельности рассматривается как дидактическое 
средство формирования умений самосовершенст-
вования, учебные задания или задачи – как едини-
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ца учебного процесса. Согласно исследованиям 
А. С. Днепрова в учебных заданиях и задачах зало-
жены потенциальные возможности обеспечения 
автономности самообучения учителя. В дидактике 
все типы и виды учебных заданий и задач отража-
ют реальные объективно складывающиеся пробле-
мы. Преподаватели, используя реальные проблем-
ные ситуации, объективную проблему преобразу-
ют в учебную. Учебная проблема, приняв доступ-
ный для учителя вид, становится учебным задани-
ем, т. е. в первоначальном виде она является 
учебным заданием с несформулированными усло-
виями, в преобразованном – задачей, вопросом или 
упражнением [3].

Четвертое – мы учитываем, что учебные зада-
ния и задачи приводят к различным дидактическим 
результатам, поэтому в системно-дидактический 
комплекс для курсовой подготовки учителя техно-
логии и предпринимательства включены оба вида 
учебных проблем, соответственно задания для са-
мостоятельной работы и практическая работа – 
упражнение, вопросы для самоконтроля, вопросы 
и задания для самоподготовки. Учебные задания – 
задания для самостоятельной работы позволяют 
создавать проблемные ситуации, управлять учени-
ем, активизировать познавательную деятельность 
учителя. Задачи, включающие практическую рабо-
ту, вопросы для самоконтроля, вопросы и задания 
для самоподготовки, служат дидактическим сред-
ством – условием более эффективного усвоения и 
совершенствования знаний, развития мыслитель-
ных умений и навыков [8].

Тематика заданий для самостоятельной работы 
составляется в соответствии с учебным планом по-
вышения квалификации учителя технологии и 
предпринимательства, ежегодно обновляется и 
корректируется с учетом изменений образователь-
ных программ и актуальных проблем современно-
сти. Все работы объединены единым содержанием 
технологической подготовки школьников, которая 
отражается в педагогическом исследовании, осу-
ществляемом учителем в процессе курсовой под-
готовки. Каждая из работ носит проблемно-пои-
сковый характер и является своего рода составля-
ющей частью итоговой контрольной (курсовой) 
работы, что позволяет выполнять ее поэтапно, ос-
ваивая содержание образовательной программы 
повышения квалификации с учетом логики про-
фессионального самосовершенствования учителя.

Формы выполнения заданий различные: пись-
менные работы, устные выступления на семина-
рах, круглых столах, практических занятиях, пре-
зентации и т. п. Так, в процессе курсовой подготов-
ки в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты предусмотрено выполнение письменных работ 
(контрольных, проектов, рефератов, курсовых ра-

бот) и устных выступлений учителей, которые по-
мимо прочего рассматриваются еще и как вид 
учебной отчетности по отдельным темам, разделам 
образовательной программы и как итоговая работа 
по результатам освоения всего курса обучения.

Пятая позиция предусматривает построение 
 совокупности самостоятельных работ, предусмо-
тренных курсовой подготовкой учителя техноло-
гии и предпринимательства, в соответствии с эта-
пами профессионального самосовершенствования 
учителя и на основе принципов повышения уровня 
сложности заданий по ходу курсовой подготовки, 
разноуровневого подхода к заданиям, проблемности 
в определении заданий, исследовательского характе-
ра заданий и др. Важнейшее требование к совокуп-
ности таких заданий и задач – обеспечение роста са-
мостоятельности учителя, развитие его готовности к 
самообучению, чтобы он, переходя от выполнения 
одного задания к другому, постепенно увеличивал 
степень самостоятельности и автономности учения.

Для обеспечения постепенного нарастания проб-
лемности и степени самостоятельности учителю 
предлагаются работы различных уровней – от ре-
продуктивного до исследовательского в рамках вы-
полнения педагогического проекта. Разные типы и 
виды самостоятельных работ оказывают различное 
воздействие на развитие самостоятельности учите-
ля и его готовности к самостоятельной автономной 
деятельности. Так, самостоятельные работы репро-
дуктивного характера на начальном этапе повыше-
ния квалификации обеспечивают более глубокое 
освоение профессиональных знаний, повышение 
уровня владения наиболее распространенными 
способами познавательной деятельности, способ-
ствуют совершенствованию умений анализа, пла-
нирования и управления своей деятельностью, ба-
зовых проективных умений как инструментария 
профессиональной деятельности учителя. Особен-
ность таких работ заключается в том, что процесс 
выполнения задания представлен в виде алгорит-
ма. Эти работы создают необходимую базу про-
фессиональных знаний и умений, которые обеспе-
чивают переход учителя к выполнению заданий с 
более высоким уровнем самостоятельности. Зада-
ния для самостоятельной работы построены таким 
образом, чтобы учитель самостоятельно выполнил 
лишь какую-то часть, а затем совместно с препода-
вателем провел анализ результатов своей работы и 
ее продуктивности. 

Шестая позиция нацеливает на формирование 
опыта самостоятельной автономной деятельности 
учителя, что начинается с выполнения самостоя-
тельных работ, связанных с анализом и обобщени-
ем собственного педагогического опыта. Такие ра-
боты предполагают проведение преобразований, 
обобщений, привлечение знаний и умений, при-
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обретенных во время курсовой подготовки, а так-
же ранее известных способов деятельности, имею-
щегося профессионального опыта для решения 
проблем. Выполнение заданий на уровне преобра-
зований способствует освоению способов деятель-
ности, составляющих основу опыта самостоятель-
ной автономной деятельности.

Последняя, седьмая, позиция рассматриваемого 
алгоритма – формирование наивысшего уровня са-
мостоятельной автономной деятельности, что до-
стигается при выполнении самостоятельных работ 
исследовательского характера. При этом учитель 
должен преобразовывать и совершать перенос 
имеющихся знаний и способов деятельности в но-
вые ситуации определения цели, предмета своей 
деятельности, разработки плана, выбора способов 
решения поставленных задач, осуществления са-
моанализа, самоконтроля и самокоррекции. Иссле-
довательские самостоятельные работы позволяют 
учителю непосредственно занять позицию субъек-
та деятельности. Через собственное действие, дея-
тельность, согласно исследованиям Г. Н. Прозу-
ментовой, Г. В. Залевского, учитель переходит «в 
позицию человека-исследователя через придание 
авторской формы и личностного смысла своей 
профессиональной деятельности» [9, с. 31]. Таким 
образом, формируется положительный опыт само-
стоятельной автономной работы учителя, повыша-
ется уровень его готовности к самостоятельной ав-
тономной деятельности.

В заключение отметим, что организация само-
стоятельной работы учителя в соответствии с эта-
пами профессионального самосовершенствования 
обеспечивается пролонгированным режимом. Учет 
результатов самостоятельной работы учителя на 
этапах обучения позволяет отследить динамику 
его профессионального самосовершенствования. 
Достижение наибольшей продуктивности самосто-
ятельной работы учителя в период повышения ква-
лификации возможно при соблюдении следующих 
дидактических условий:

1. Устойчивая мотивация к самообучению обес-
печивается возможностью выбора содержания и 
форм повышения квалификации, адекватных уров-
ню готовности учителя к профессиональному са-
мосовершенствованию.

2. Четкая определенность цели самостоятель-
ной работы и ее результативности – результата 
действий и достижения частных целей, т. е. каких 
показателей действий необходимо достичь в про-
цессе выполнения упражнений, практических, 
контрольных и др. работ.

3. Обеспеченность определенной совокупно-
стью учебных задач и заданий, которые выполня-
ются учителем самостоятельно, автономно благо-
даря их уровневой дифференциации в зависимости 
от стадии и уровня готовности к профессионально-
му самосовершенствованию, предполагающей чет-
кую определенность этой готовности и позволяю-
щей учителю определить свой уровень.

4. Понимание алгоритмов выполнения самосто-
ятельных работ, направленных на достижение цели 
через освоение дидактических действий, в том чи-
сле:

– четкое представление способов действий и 
их конечного результата, которого следует до-
стичь на каждом этапе выполнения самостоятель-
ной работы;

– постоянный последовательный поэтапный са-
моконтроль качества выполняемых действий через 
сопоставление их фактического результата с пла-
нируемым (или сложившимися в представлении 
образцами); 

– своевременное обнаружение ошибок в дейст-
виях и их коррекция при последующих повторени-
ях этих действий.

5. Самоанализ и самооценка успехов (неуспе-
хов) действий самостоятельной автономной рабо-
ты в достижении конкретной цели упражнений, за-
даний с точки зрения совершенствования осваива-
емых действий, адекватная самооценка продуктив-
ности деятельности. 

Ключевым условием является осознание учите-
лем уровня своей профессиональной компетентно-
сти, себя как субъекта деятельности, который сам 
направляет, организует, осуществляет и контроли-
рует свое повышение квалификации, устанавлива-
ет и анализирует положительные и отрицательные 
моменты самостоятельной работы, исходя из сов-
ременных требований к специалисту и своей го-
товности к профессиональному самосовершенст-
вованию.

Список литературы
1. Никитин Э. М. и др. Андрагогика: история и современность: учеб. пос. М.: АПКиПРО, 2003. 125 с.
2. Синенко В. Я. Совершенствование профессиональной подготовки учителя физики по школьному эксперименту в условиях ИУУ: дис. ... 

канд. пед. наук: 13.00.02. Челябинск, 1984. 252 с.
3. Днепров С. А. Педагогическое сознание: теория и технологии формирования у будущих учителей: монография // Образование: иссле-

довано в мире: Международный научный педагогический интернет-журнал с библиотекой-депозитарием = oimru; РАО, ГНПБ им. 
К. Д. Ушинского; 2000. URL: http://www.oim.ru (дата обращения: 20.04.2003).

4. Змеев С. И. Как научиться учиться (технология самостоятельного учения). М., 1997. 60 с.



Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 6 (108)

— 32 —

5. Пидкасистый П. И., Фридман Л. М., Гарунов М. Г. Психолого-педагогический справочник преподавателя высшей школы. М.: Педагоги-
ческое общество России, 1999. 354 с.

6. Горелова Т. И., Мицук О. В. Готовность учителя к профессиональному самосовершенствованию как условие повышения квалификации 
в учреждениях дополнительного профессионального образования // Эффективность модернизации образования: методология, опыт, 
перспективы: сб. мат-лов Всерос. науч.-практ. конф.; г. Новосибирск, 23–24 марта 2010 г. В 3 т. т. I. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 
2010. С. 272–278.

7. Мельникова И. Ю. Дневник личностного роста: дидакт. пос. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2007. 47 с. 
8. Мицук О. В. Самостоятельная работа учителя в образовательном процессе учреждений дополнительного профессионального образо-

вания: учеб.-метод. пос. для учителя образовательной области «Технология». Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2010. 84 с.
9. Прозументова Г. Н., Залевский Г. В. Становление исследовательской культуры педагогов в инновационной практике: психолого-педа-

гогические аспекты // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 1998. Вып. 2. С. 29–32.

Мицук О. В., преподаватель кафедры, соискатель. 
Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Ул. Красный проспект, 2, г. Новосибирск, Новосибирская область, Россия, 630007.
E-mail: michuko@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 28.01.2011.

O. V. Mitsuk

INDIVIDUAL WORK AS CONDITION FOR TEACHER’S PROFESSIONAL PERFECTION 
DURING THE EDUCATION PROCESS IN SUPPLEMENTARY PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTIONS

The article deals with main theses of the algorithm of organisation and realization of teacher’s autonomous 
individual work in the process of skill perfection. The article defines concrete notion and didactic conditions for 
teacher’s individual work in supplementary professional education institutions.

Key words: teacher’s professional self-perfection, teacher’s individual work in the system of skill perfection.

Novosibirsk Institute of Skill Perfection and Retraining of Education Workers.
Ul. Krasny prospekt, 2, Novosibirsk, Novosibirsk region, Russia, 630007.
E-mail: michuko@yandex.ru



— 33 —

Современная школа находится в постоянном 
развитии: растет, расширяется, занимается систем-
ным обучением коллег, формирует вокруг себя 
сети и сообщества. Развитие школы – это законо-
мерное, целесообразное позитивное изменение са-
мой школы (ее целей, содержания, управляющей 
системы), приводящее к достижению качественно 
новых результатов образования, воспитания и раз-
вития учащихся; это переход школы от прежнего 
качественного состояния к новому. 

В проекте нового закона об образовании изме-
няется представление о школе: фундаментальным 
ядром образовательного учреждения становится 
образовательная программа со всеми ее специфи-
ческими особенностями, преимуществами и сла-
быми сторонами. На современном этапе образова-
тельная система призвана перейти к концепции 
развивающего личность образования, привить че-
ловеку те качества, которые характеризуются поня-
тиями «инновационное мышление» и «инноваци-
онная культура» [1]. Эти понятия, подробно рас-
смотренные в работе Л. А. Холодковой, характери-
зуют восприимчивость человека к новому, его спо-
собность к созданию новшеств и их реализации.

«Инновационное мышление – высшая ступень по-
знания, постижения возникающих в общественных 
отношениях противоречий, творческого их разреше-
ния на основе осознания соответствия или несоответ-
ствия нового потребностям и интересам человека» [2].

Приоритетный национальный проект «Образо-
вание» дал возможность выявить «точки роста», 
делать ставку на лидеров и распространять их 
опыт. Однако здесь возникает другая проблема: как 
сделать так, чтобы этот опыт восприняли и приме-
нили другие учителя? Для этого должна быть раз-
работана новая модель повышения квалификации 
на всех уровнях, так как существующая модель 
ориентирована на массовость, фактически отсутст-
вует дифференцированный подход. «Самыми эф-
фективными формами повышения квалификации 
являются те, которые основаны на глубоких тради-
циях, но обогащены современными технологиями» 

[3, с. 51]. Проблемным остается преодоление до-
минанты просвещенческой функции и переход к 
практико-ориентированному обучению. 

Это объясняет стремление Министерства обра-
зования и науки РФ вовлечь педагогов-новаторов в 
процесс модернизации системы повышения квали-
фикации. Как следствие, приобретает большое зна-
чение формирование такой инновационной систе-
мы образования, которая связана с расширением 
социально-образовательных функций школы, в 
частности с появлением муниципальных ресур-
сных центров как обучающих организаций систе-
мы повышения квалификации.

В настоящее время ресурсные центры являются 
необходимой составной частью системы повыше-
ния квалификации, деятельность которой направле-
на на внедрение самых крупных инноваций: ин-
форматизация, профильное и предпрофильное об-
учение [4]. Интересны исследования в этом направ-
лении В. М. Зелинченко, Н. В. Колковой и др. по 
созданию интеграционного центра проблем образо-
вательных исследований: «Основная идея проблем-
но-проектной модели системы повышения квали-
фикации… – обеспечение развития компетентно-
сти педагога, изменение его статуса соответственно 
ценностям открытого образования» [5, с. 47].

Становление муниципального ресурсного центра 
как элемента системы повышения квалификации на 
базе отдельно взятого развивающегося общеобразо-
вательного учреждения является в содержательно-
процессуальном аспекте связующим звеном между 
институтами повышения квалификации и реальной 
практикой педагогических кадров, создающим осно-
ву для реализации принципов непрерывности, пре-
емственности и практикоориентированности. 

Анализ существующей практики развития ин-
новационных школ выявил противоречия между:

1) необходимостью модернизации самой системы 
повышения квалификации и отсутствием четко раз-
работанной стратегии и тактики этой модернизации;

2) сложившейся практикой информационной 
направленностью ресурсных центров и необходи-
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мостью реализации более широкой функции цен-
тров непрерывного повышения квалификации;

3) консервативной структурой организации на-
учной методической деятельностью педагогов и не-
обходимостью создания новых форм в рамках ин-
новационных общеобразовательных учреждений;

4) существующей системой дополнительного 
образования педагогов (ЛОИРО) и назревшей по-
требностью ее модернизировать в рамках прибли-
жения к реальной практике деятельности школ.

Исследование этих противоречий привело к по-
строению концептуальной модели муниципально-
го ресурсного центра, которая была апробирована 
в ходе эксперимента по созданию новой формы по-
вышения квалификации педагогических кадров в 
системе муниципального образования.

В основу данного эксперимента было положено 
предположение о том, что становление ресурсного 
центра как обучающей организации в системе по-
вышения квалификации станет возможным при сле-
дующих организационно-педагогических условиях:

1. В основу создания ресурсного центра поло-
жены андрогогические принципы обучения и по-
вышения квалификации педагогического сообще-
ства в рамках муниципального образования, позво-
ляющие актуализировать инновационный потен-
циал педагогов лицея.

2. Организовано методическое сопровождение 
опережающего профессионального образования 
педагогов как формирования постоянного приро-
ста и развития ядра знаний. 

3. Проектно-исследовательская деятельность пе-
дагогов по созданию и распространению инноваци-
онного образовательного продукта рассматривается 
как ведущая технология управления современными 
инновационными педагогическими системами и ор-
ганично включена в процесс становления ресурсно-
го центра как обучающей организации; программа 
развития образовательного учреждения как ресур-
сного центра рассматривается как инновационный 
продукт деятельности педагогов лицея. 

4. Развитие умений пользоваться знаниями в 
инновационном режиме, желаний, способностей и 
возможностей к их обновлению и приращению пе-
дагогического коллектива является базовой осно-
вой организации сетевого взаимодействия учре-
ждений муниципальной образовательной системы.

5. Разработаны критерии динамики развития 
профессиональной компетентности педагогов и 
муниципальной системы образования.

Ориентируясь на основное направление дея-
тельности ресурсного центра – повышение квали-
фикации, в констатирующей части нашего экспери-
мента был проведен маркетинг-анализ и выявлены 
основные потребности педагогов муниципальной 
системы образования. Целью маркетинг-анализа 

была организация повышения квалификации по 
принципу «предлагаем не то, что мы можем пред-
ложить, а то, что требуется». 

Анализ проведенного исследования среди 
управленческих и педагогических кадров выявил, 
что основные потребности сейчас у педагогов свя-
заны с практическим, инновационным опытом, ко-
торый они хотели бы получить. Важным результа-
том был вывод, что этот опыт должен быть продол-
жительным, а именно сопровождаться не только 
курсами, но и долгосрочными консультациями, ме-
тодической и информационной поддержкой, тью-
торством. Аналитический этап показал, что для пе-
дагогов муниципального образования важно полу-
чить повышение квалификации на своем рабочем 
месте, без отрыва от производства (консультации, 
дистанционное обучение), в практических формах, 
с возможностью немедленного апробирования и 
при желании продолжением в виде стажировки.

Такая прагматичность педагогов обусловлена 
быстрой модернизацией образования, в частности 
внедрением федеральных государственных стан-
дартов второго поколения и новой формой аттеста-
ции учителя. 

Следовательно, главным направлением развития 
нашего ресурсного центра как обучающей органи-
зации системы повышения квалификации должна 
стать практическая направленность, которая обу-
словлена введением накопительной, вариативной и 
персонифицированной составляющими повыше-
ния квалификации.

Эксперимент проводился на базе муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Кириш-
ский лицей» муниципального образования «Ки-
ришское районное поселение», г. Кириши Ленин-
градской области. 

На первом этапе эксперимента (2006–2009) шла 
работа по развитию творческого потенциала и ин-
новационного мышления педагогов лицея через 
проектно-исследовательскую деятельность. Прин-
ципиально важным является следующее обстоя-
тельство – необходимо создать инновационную ко-
манду единомышленников. Инновационным в дан-
ном случае является то, что освоение нового осу-
ществляется в собственной активной деятельности 
учителей совместно с администрацией школы. Они 
включаются в живой процесс творческой мастер-
ской педагогов-новаторов или творческих лабора-
торий. В этом обучении преобладает не передача 
знаний в лекционной форме, а собственная учебная 
деятельность с ее последующей рефлексией [6].

Инновационные педагогические коллективы ча-
сто осуществляют прорыв, выдвигают абсолютно 
новые идеи. Но это происходит не вдруг и не сразу. 
Команда администрации и педагогов лицея прош-
ла нелегкий путь качественных преобразований. 
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Какие условия способствовали началу формирова-
ния коллектива в лицее:

– педагоги часто привлекаются в качестве эк-
спертов при аккредитации школ, проведении госу-
дарственной итоговой аттестации;

– члены коллектива имеют возможность влиять 
на принятие выполняемых ими решений;

– проведенное анкетирование показало, что 
каждый педагог имеет склонность к творчеству.

По определению классика педагогической нау-
ки А. С. Макаренко, на первом этапе происходит 
становление сообщества, когда руководитель стре-
мится создать из группы такую социально-психо-
логическую общность, где отношения работников 
определяются содержанием их совместной дея-
тельности, ее целями, задачами, ценностями. В ли-
цее актив был сформирован в форме методическо-
го совета, сплоченного на основе общей цели, дея-
тельности и организации.

На следующей стадии произошло усиление 
влияния актива, поддерживающего требования ру-
ководителя, на остальных участников. На этом эта-
пе коллектив выступает как целостная система, в 
которой начинают действовать механизмы самоор-
ганизации и саморегуляции. Дальнейшее форми-
рование коллектива характеризуется его развитием 
и расцветом. Он превращается в инструмент инди-
видуального становления каждого его членов.

Таким образом, в лицее возникли творческие ла-
боратории по созданию и распространению образо-
вательных инновационных продуктов, определились 
лидеры и потенциальные новаторы. Существенно 
изменилась роль учителя (исследователя), который 
из позиции стороннего наблюдателя переместился, 
насколько это возможно, вовнутрь исследуемых про-
цессов, явлений, стал их непосредственным участ-
ником. Возникла инновационная деятельность, ука-
зывающая на пограничное состояние педагога-нова-
тора между наукой и практикой. В практической пе-
дагогической работе учителя-новатора стали явст-
венно просматриваться элементы исследовательской 
деятельности: использование диагностических ме-
тодов, разработка нового содержания педагогиче-
ских процессов, систем, технологий и т. д. Однако 
основная позиция, которую педагог при этом зани-
мает, – это позиция не исследователя, а проектиров-
щика, создателя нового образовательного продукта. 

В каждой творческой лаборатории созданы ло-
кальные акты, нормирующие данный продукт, на-
пример положения о деятельности творческих ла-
бораторий, работе учебного научного общества, 
программа предшкольной подготовки.

Участие в проекте – хороший повод для рефлек-
сии над ситуацией своей профессиональной дея-
тельности. На первом этапе происходит диагно-
стирование, выявление проблемных точек, точек 

разрыва, барьеров, тупиков, противоречий в суще-
ствующей практике в том виде, каком его видят 
слушатели, только что вступившие в проект, нахо-
дящиеся на уровне своего актуального опыта [7].

Исследовательские проекты творческих лабора-
торий учителей и, как следствие, научных обществ 
учащихся обычно начинаются как часть предыду-
щей работы и могут привести к продолжению дру-
гих проектов, поскольку будут подняты вопросы, 
ранее не затрагиваемые исследователем. 

Активное сотрудничество с Институтом образо-
вания взрослых и ЛОИРО позволило администра-
ции лицея организовать опережающее обучение 
творческой команды педагогов. Цель проведенных 
курсов «Управленческо-деятельностные технологии 
в инновационном развитии ресурсного центра» – на-
учиться учить взрослых. Семинары «Сетевое взаи-
модействие в деятельности ресурсного центра» и 
«Обучение взрослых» показали актуальность и на-
зревшую необходимость андрогогического образо-
вания наших педагогов для становления ресурсного 
центра. С учетом опыта лицея за предыдущие годы в 
рамках программы развития результаты деятельнос-
ти лицея оформлены в виде образовательных про-
грамм повышения квалификации своих педагогов. 

Потребности, управление, инициатива и условия 
органично соединились и дали результат – разрабо-
таны и представлены на районной методической па-
нораме семь мастер-классов по распространению 
инновационных образовательных продуктов, разра-
ботанных педагогами-экспертами в конкретных об-
ластях для тех, кто хотел улучшить свои практиче-
ские достижения в этом предмете. Педагоги подели-
лись со слушателями продуктами, которые уже 
успешно применяются в лицее. Мастер-класс подра-
зумевает не только то, что ведущий является при-
знанным мастером, но и то, что повысить свой про-
фессиональный уровень и учиться мастерству хотят 
все присутствующие на занятиях. Для слушателей 
занятий можно выделить основные цели: системати-
зация и оценка уже имеющихся у них знаний; полу-
чение новых теоретических и практических знаний 
в определенной области; применение получаемых 
знаний в «прикладном аспекте»; обмен опытом, зна-
ниями, идеями; обсуждение общих проблем и труд-
ностей, возникающих в процессе повседневной ра-
боты; коллегиальное обсуждение типовых задач и 
проблем и совместный поиск их решения [8].

Районный методический кабинет в силу своих 
функциональных обязанностей заинтересован в 
деятельности ресурсного центра и конструктивно 
взаимодействует по всем направлениям его дея-
тельности. Сотрудничество с методическим каби-
нетом определено совместным планированием, 
включается в план повышения квалификации, про-
грамму открытых мероприятий.
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В 2010 г. в ходе эксперимента проведена работа 
по организации сетевого взаимодействия педаго-
гов района, установления внутренних и внешних 
связей с целью расширения возможностей качест-
венной реализации повышения квалификации. По-
сле проведения маркетинг-анализа составлен план 
повышения квалификации в сотрудничестве с ЛО-
ИРО. В Киришском районе апробируется накопи-
тельная система повышения квалификации на ос-
нове образовательных программ ресурсного цен-
тра, ставшего частью системы непрерывного по-
вышения квалификации педагогов. 

Анкетирование 120 участников, проведенное в 
рамках рефлексии, показало, что после проведения 
эксперимента 98 % участников считают необходи-
мым функционирование ресурсного центра в системе 
образования района (до проведения панорамы – 
70 %). 100 % учителей высоко оценили качество ра-
боты ресурсного центра в качестве обучающей орга-

низации, заинтересовавшись представленными инно-
вационными образовательными продуктами, из них 
94 % хотели бы создать свой инновационный продукт 
(до проведения панорамы – 55 %). Все участники от-
метили возможность исполнением нашим ресурсным 
центром функции курсов повышения квалификации.

Подводя итог вышеизложенному, можно сде-
лать вывод:

1. Проектно-исследовательская деятельность 
педагогов является необходимым фактором для 
становления ресурсного центра на базе лицея, а 
внедрение новых образовательных видов деятель-
ности способствует инновационному развитию 
современной школы. 

2. Создание на базе инновационной школы 
 обучающей организации системы повышения ква-
лификации для наращивания кадрового потенциа-
ла является необходимостью и возможно в услови-
ях модернизации образования. 
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Традиционными при обучении физике в вузе 
являются такие формы обучения, как лекция, се-
минар, практическое занятие по решению задач, 
лабораторная работа, а также самостоятельная ра-
бота студентов. Лекция выделяется как основная 
форма обучения. Основное назначение лекции – 
обеспечить теоретическую основу обучения, раз-
вить интерес к учебной деятельности и конкретной 
учебной дисциплине, сформировать у обучающе-
гося ориентиры для самостоятельной работы над 
курсом. Кроме того, лекция – это экономный спо-
соб получения в общем виде основ знаний, спо-
собствующих активизации познавательной дея-
тельности на практических занятиях. Все это бес-
спорные достоинства лекционных занятий. Однако 
можно выделить и ряд недостатков, присущих лек-
ционной форме обучения, среди которых приобще-
ние к пассивному восприятию чужих мыслей, тор-
можение самостоятельного мышления, почти пол-
ное исключение самостоятельной работы. На лек-
ционных занятиях студенты не всегда осмыслива-
ют материал, часто они механически записывают 
текст лектора. То есть происходит имитация позна-
вательной деятельности. Для ее активизации нами 
проанализированы типы лекций, применяющихся 
на практике. 

В зависимости от дидактических целей и места 
лекции в учебном процессе различают следующие 
типы лекций: вводная, установочная, текущая, за-
ключительная, обзорная. По форме организации по-
знавательной учебной деятельности выделяют ин-
формационные лекции, проблемные, лекции-ди-
скуссии, лекции-консультации, лекции-беседы, лек-
ции с опорным конспектированием, лекции-визуа-
лизации [1].

Следует отметить, что в настоящее время в про-
цессе обучения все более широко используются 
мультимедиатехнологии, в частности при подго-
товке и проведении лекций. «Под мультимедиа в 
широком смысле следует понимать комплекс аппа-
ратных и программных средств, позволяющий 
пользователю работать с разнородными данными, 
организованными в виде единой информационной 
среды» [2, c. 56]. Исходя из определения, можно 
полагать, что именно мультимедиаресурс должен 

помочь активизировать лекционную форму обуче-
ния. В какой-то степени это так и происходит. 
В исследовании Е. И. Аксеновой теоретически 
обоснована и разработана методика создания дина-
мических слайд-лекций при обучении физике в 
вузе. Под динамической слайд-лекцией понимает-
ся форма обучения, в которой происходит интегра-
ция «живой» речи лектора и видеоматериала, визу-
ализированного на экране с помощью видеопроек-
тора, управляемого компьютером. Выводимый на 
экран учебный материал представляет собой ком-
плект компьютерных слайдов с анимационным вы-
водом рисунков, чертежей, основных формул и 
компьютерных моделей физических процессов, а 
также различных видеосюжетов [3]. 

Интерес и эффективность восприятия студента-
ми материалов лекции (как следует из проведен-
ных нами исследований – анкетирование студен-
тов, опрос, беседы, наблюдения) зависят от:

1) научности и информативности;
2) доказательности и аргументированности;
3) наличия достаточного количества ярких, убе-

дительных примеров, фактов, обоснований, дока-
зательств и т. д.;

4) эмоциональности изложения (запоминается 
то, что эмоционально окрашено);

5) использования приемов по активизации мыш-
ления слушателей, вовлечения студентов в дискус-
сию с постановкой вопросов для размышления;

6) четкой структуры и логики раскрытия после-
довательно излагаемых вопросов;

7) грамотной методической обработки материа-
ла, включающей выделение главных мыслей и по-
ложений, выводов, использования структурно-ло-
гических схем, обобщающих таблиц, наглядных 
иллюстраций и т. д.;

8) степени доступности излагаемого материала 
(изложения доступным и ясным языком, разъясне-
ния вновь вводимых названий, терминов, понятий, 
связей между понятиями;

9) наличия связи изучаемого материала с буду-
щей профессиональной деятельностью с возмож-
ностью его применения на практике. 

Практический опыт проведения лекционных за-
нятий, опрос студентов позволяют выделить из на-
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иболее распространенных типов лекций, как наи-
более активизирующих студентов, классическую 
лекцию с презентацией и лекцию с организацией 
дискуссии. 

В классической лекции с презентацией некото-
рые пояснительные рисунки, схемы, таблицы по 
рассматриваемому материалу в Power Point более 
доступны и удобны для восприятия слушателей, 
чем нарисованные вручную на доске. Включение в 
презентации видеороликов, анимаций позволяет 
продемонстрировать сложные явления и процессы, 
которые не всегда возможно поставить и проде-
монстрировать в натуральном виде.

Лекция с элементами дискуссии возникает в 
том случае, если у студентов возникают вопросы, 
которые они хотели бы обсудить, если лектор ста-
вит какую-то проблему, которую необходимо раз-
решить совместно. Однако любая проблема может 
быть решена, если у обучающихся возникает моти-
вация к ее решению и если они обладают некото-
рым запасом знаний, на которые можно опереться 
для решения проблемы. Для создания таких пред-
посылок активизации лекционного занятия нами 
используется следующий прием. Студентам в каче-
стве самостоятельной работы предлагается перед 
лекцией проработать материал по тематике пред-
стоящей лекции. Они могут воспользоваться мето-
дическим пособием лектора, дополнительными 
материалами. Данные материалы к лекции должны 
быть представлены в виде конспекта. Методика на-
писания предварительных конспектов к занятиям 
по физике и их дальнейшая корректировка были 
опробованы при обучении учащихся старших 
классов решению физических задач [4]. Данная 
методика позволила значительно активизировать 
процесс решения задач. Однако для организации 
на лекции дискуссии необходимо проявление про-
блем, возникших у студентов при подготовке кон-
спектов. Для их проявления используем некоторые 
приемы технологии критического мышления, при-
меняемые на лекции [5], что позволяет, как указы-
вает автор исследования по применению данной 
технологии, увеличить информативность лекции, 
усилить самостоятельность студентов, вовлечь их 
в постановку и решение проблем. В нашем случае 
лектор начинает лекционное занятие с выяснения 
объема полученных самостоятельно знаний по 
теме будущей лекции, степени понимания пред-
ставленного материала, определения проблемных 
точек. В дальнейшем при разворачивании лекции 
дает дополнительные пояснения, расширяет объем 
новых знаний, организует дискуссию по решению 
проблем. 

Так, при изучении вопроса изложения материа-
ла «Напряженность – силовая характеристика 
поля» студенты обозначили проблему построения 

картины поля от нескольких источников. Лектор 
вместе с обучающимися успешно разрешает дан-
ную задачу, организуя эвристическую беседу. Сна-
чала рассматривается построение картины поля от 
одного источника, потом – от двух, затем – от трех. 
В процессе беседы преподаватель может использо-
вать подготовленные заранее презентационные ма-
териалы. Студенты в процессе мотивированного 
проблемой общения дополняют свой конспект. 

Предварительное знакомство с материалом через 
составление конспекта сначала вызывает у студен-
тов большие затруднения. Поэтому на начальном 
этапе применения данной методики организуется 
обучение самостоятельному написанию конспектов. 
В ходе данной работы студенты обучаются спосо-
бам и приемам конспектирования, приобретают 
умения представить информацию в виде рисунка, 
таблицы, графика, схемы, получают навыки исполь-
зования сокращений, замены информации представ-
ленной в виде текста на знаково-символические 
комбинации. Обязательными требованиями к содер-
жанию конспекта являются тезисное изложение те-
оретического материала с выводом формул, зако-
нов, возникшие в ходе изучения материала вопросы, 
наличие примеров практического применения мате-
риала. 

На лекции преподаватель демонстрирует свой 
способ изложения материала. Это позволяет сту-
дентам увидеть недочеты своих конспектов, обуча-
ет их структурированию и логическому изложе-
нию материала.

Может показаться, что применяемая методика 
ведет к большим трудозатратам преподавателя и пе-
рерасходу лекционного времени. Но это не так. При 
наличии предварительно усвоенного материала у 
лектора появляется время для пояснения наиболее 
сложных вопросов, обсуждения спорных тем. 

Использование рейтинговой системы оценки 
учебных достижений является хорошим стимулом 
для вовлечения студентов в данный вид самостоя-
тельной работы. Оценка конспектов может быть 
организована следующим образом. Преподаватель 
сначала сам проверяет конспекты у всех студентов, 
обсуждается содержание выборочно взятых кон-
спектов, после чего вырабатываются критерии их 
оценки. Затем выбираются эксперты (3–4 студента, 
наиболее успешно справившихся с работой по под-
готовке конспектов), которые затем в течение 4–5 
минут в начале лекции осуществляют проверку и 
оценку работ. В дальнейшем проверка случайным 
образом выбранных работ преподавателем повто-
ряется и выбирается новая группа экспертов. 

В процессе такой работы у обучающихся наи-
более эффективно формируется комплекс умений, 
включающий информационные умения (работа с 
разными источниками и видами информации, 
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справочными данными), умения выделять главное, 
логически связанно, кратко и в то же время полно 
отражать учебный материал, рефлексивные навы-
ки и умения. Развиваются способности к самоорга-
низации, критическому анализу собственной дея-
тельности. Если в начале организации такого рода 
работы не все студенты понимали необходимость 
предварительной проработки материала, то через 
некоторое время число таких студентов значитель-
но сократилось. 

В таблице приведены результаты эксперимен-
тальной работы, проведенной в течение двух семе-
стров в 2010 г. со студентами (всего 46 человек), 
подтверждающие целесообразность и эффектив-
ность организации опережающей самостоятельной 
работы по написанию конспектов при подготовке к 
лекциям. 

Результаты экспериментальной работы
На начальном этапе На завершающем этапе
Вид 

группы
Количество 
студентов

Вид 
группы

Количество 
студентов

1 10 (21.8  %) 1 4 (8.7  %)
2 12 (26  %) 2 4 (8.7  %)
3 20 (43.5  %) 3 12 (26  %)
4 4 (8.7  %) 4 26 (56.6  %)

Были выделены 4 группы студентов, обучив-
шихся написанию конспектов, по следующим кри-
териям:

1) конспект отсутствует;
2) конспект неполный (не весь материал отра-

жен в конспекте);

3) конспект полный, но имеет некоторые недо-
статки (материал слабо структурирован, нет выво-
дов, мало примеров, не проявлено свое отношение 
к материалу в виде вопросов, дополнений);

4) конспект в основном не имеет недостатков. 
Улучшения результатов обучения конспектиро-

ванию удалось добиться через предварительное 
обсуждение содержания конспектов на консульта-
циях преподавателя.

Для активизации учебно-познавательной дея-
тельности на лекции на основе предварительного 
изучения материала и представления его в виде 
конспектов, кроме описанного включения студен-
тов в дискуссию, иногда применяются другие фор-
мы активизации. Активно и интересно проходят 
брейн-ринги (короткие вопросы – ответы между 
группами студентов). Такая форма работы способ-
ствует успешному формированию умения и готов-
ности работать в команде, позволяет при подготов-
ке вопросов более глубоко осмыслить теоретиче-
ский материал. В перспективе предполагается ор-
ганизация подготовки обучающимися презентаций 
по отдельным вопросам лекции с последующими 
докладами и их обсуждением. При этом, помимо 
навыков работы с компьютером, развивается це-
лый ряд важных навыков и умений, например уме-
ние выступать, отстаивать свою точку зрения. 

В заключение отметим, что использование мето-
да предварительного изучения материала лекции по-
зволяет постепенно формировать одну из значимых 
компетенций современного специалиста – способ-
ность и готовность обучаться в течение всей жизни. 
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Российские исследователи современного состо-
яния профориентации, как и связи между звеньями 
«школа – вуз», особенно в области технического 
профиля, давно бьют тревогу по поводу плачевно-
го состояния дел. 

Как известно, первым и самым значимым пре-
пятствием для осуществления профориентацион-
ной деятельности на базе школы является полное 
отсутствие соответствующих задач в ее формаль-
ной номенклатуре дел [1]. Исправление этой ситуа-
ции может идти не только «сверху», законодатель-
но, но и «снизу», от самих педагогов и школьни-
ков, так как сложившаяся на рынке труда ситуация 
с переизбытком гуманитариев и недостатком ин-
женеров, рабочих побуждает школу к активной 
профориентационной работе. 

Распространенный недостаток профессионали-
зации личности на стадии школьного образования 
заключается «в отсутствии системности, а следова-
тельно, четко выведенной логики названного про-
цесса» [2, c. 419]. Известно, что разрыв между со-
держанием и целями школьного образования при-
водит к тому, что «не обеспечивается осознанный 
выбор профессии…; отсутствует трансформация 
теоретических знаний учащихся в их практические 
умения» [3, c. 101]. Преодолению вышеназванных 
недостатков, по нашему мнению, способствует 
строгий учет и системность проводимой профори-
ентационной работы. 

Изучение эффективности формирования про-
фессионального самоопределения учащихся в про-
цессе радиотехнического творчества предполагает 
налаживание учета и контроля результатов дея-
тельности школьников. В педагогической литера-
туре особо обращается внимание на практический 
опыт, где используются текущий, периодический, 
итоговый контроль. В условиях Республики Саха 
(Якутия) эти требования могут быть обоснованы с 

учетом национально-региональных особенностей. 
Немаловажно отметить, что в настоящее время в 
целом по республике остро стоит вопрос о повы-
шении роли технического образования, что связа-
но с недостатком специалистов в этой области [4].

Причем, по справедливому замечанию И. Н. Бе-
ляниной, «в значительной степени качество обуче-
ния в современных условиях зависит от технологии 
и методов обучения, так как многочисленные по-
пытки сохранить традиционное обучение не приво-
дят к хорошим результатам» [5, c. 58]. Необходимо 
внедрять новые технологии, направленные на раз-
витие самостоятельного, творческого подхода. 

Организация радиотехнического творчества 
учащихся ведется на основе строгого учета заня-
тий. Это необходимо для того, чтобы систематиче-
ски анализировать ход и результаты работы, своев-
ременно обнаруживать и устранять недостатки, 
вносить коррективы, избегая повторения ошибок и 
неудач. Учет необходим и для отчета педагога пе-
ред руководством образовательного учреждения.

Основным отчетным документом является 
учебный журнал, в который вносятся сведения обо 
всех учениках, в нем указываются даты и темы 
проведения занятий, отмечаются отсутствующие 
на занятиях. 

Помимо учебного журнала педагог ведет днев-
ник работы, в котором можно фиксировать не толь-
ко тему, но и план проведения занятия, кратко из-
лагать содержание проводимых с учениками вос-
питательных мероприятий, осуществлять анализ 
проводимой работы. Кроме того, в дневнике мож-
но сосредоточить и сведения профессионально-
ориентационного характера, и различные разделы, 
связанные с проблемой профессионального само-
определения учащихся (см. таблицу 1).

Для максимально успешного формирования и 
развития профессиональных интересов учащихся 
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Таблица  1
Медицинская характеристика

Фамилия, имя Рост Вес Общее
физическое развитие

Врожденные 
хронические болезни

Перенесенные 
травмы

Медицинские противо-
показания к профессиям

Иванов Николай 148 47 норм. – – –
Сидоров Андрей 144 46 норм. – Травма черепа Работы на высоте

А. Д. Прошутинский. Учет и системность: профориентация и развитие творческих способностей...
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руководителю кружка необходимо знать учебные 
возможности и склонности школьников. Для этого 
в дневник включены сведения об успеваемости 
каждого ученика, где знаком «+» отмечается самый 
любимый предмет, знаком «–» – самый нелюби-
мый. 

Исследования И. П. Волкова [6] показали, что 
составить представление о склонностях, уровне 
развития индивидуальных способностей личности 
помогает творческая книжка школьника, в которую 
заносятся все творческие работы учащихся. Эта 
идея созвучна современной идее ведения портфо-
лио, которое рассматривается в современной педа-
гогике как один из эффективных методов развития 
личности учащегося и определяемое как введенное 
в систему самонаблюдение и оценка достижений 

со стороны ближайшего социального окружения. 
Несомненными достоинствами этого метода явля-
ются его системность, комплексность, выработка 
адекватной и обоснованной самооценки. Для 
проф ориентации портфолио является показателем 
склонностей и умений ребенка на протяжении до-
статочно длительного периода его обучения.

В своей опытно-экспериментальной работе мы 
пришли к выводу о целесообразности введения ру-
брики «Творческие работы» в дневнике руководи-
теля на каждого учащегося в следующей форме 
(см. таблицу 2).

Как известно, в основе той или иной степени 
готовности к профессиональному самоопределе-
нию лежат склонности и интересы к тем или иным 
профессиям. Поэтому необходимо знать их на-

Таблица  2
Выполненные творческие работы: Иванов Николай 

Разделы науки, техники, 
искусства Название работы Дата, 

класс
Оценка по результатам 

защиты Подпись

Столярные работы Деревянный ящик для выращивания расте-
ний (размер 70×30×30 см) 5 класс 4

Архитектура «Крепость» – учебное пособие по истории. 
Размер 40×40 см 6 класс 5

Художественно-декоративное 
искусство

Ваза для цветов 7 класс 5

Художественно-декоративное 
искусство

Светильник 8 класс 5

Художественно-декоративное 
искусство

Музыкальная игрушка «Погремушка» 9 класс 5

правленность с тем, чтобы предлагать подросткам 
творческие проекты, соответствующие их потреб-
ностям.

В дневник введен раздел «Профессиональные 
интересы», которые изучались с помощью карты 
интересов и анкеты о готовности к профессиональ-
ному самоопределению школьника. При этом 

основу уровней готовности к профессиональному 
самоопределению учащихся 8–9-х классов состав-
ляют их профессиональные намерения, поэтому в 
дневнике есть раздел «Профнамерения».

Итоговые результаты в конце каждого учебного 
года также фиксировали в специальном разделе 
дневника в следующей форме (см. таблицу 3).

Таблица  3
Фамилия, имя Уровень готовности 

к профессиональному 
самоопределению

Значимость технического творчества в выборе профессии
Коэффициент 

субъективной значимости
Коэффициент 

объективной значимости
Иванов Николай Высокий 0.72 0.8

Выработанная в результате многолетнего опыта 
работы данная система учета позволяет осуществ-
лять текущий, периодический и итоговый конт-
роль за ходом формирования профессионального 
самоопределения школьника в процессе радиотех-
нического творчества. 

Кроме того, нами были разработаны и другие 
виды документации учета, помогающие в деле 
профориентации. Выпускникам основной школы, 
занимавшимся в экспериментальном радиотехни-
ческом кружке, мы выдавали профессионально-пе-
дагогические характеристики, составленные по 
следующей структуре:

– общие сведения об учащихся;

– общее физическое развитие, отклонения в 
здоровье, медицинские противопоказания к про-
фессиональной деятельности;

– выполненные творческие работы, их краткая 
характеристика;

– результаты предварительной профдиагности-
ки: профессиональные интересы, профнамерения, 
профессионально важные качества, самооценка;

– уровень готовности к профессиональному са-
моопределению;

– рекомендации по выбору будущей профессии.
Такие характеристики учитывались учащими-

ся, руководителями школ, учителями и родителя-
ми при решении вопроса о дальнейшем продол-
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жении образования выпускниками основной шко-
лы.

Проведенное исследование в области развития 
радиотехнического творчества школьников позво-
лило разработать методику формирования профес-
сионального самоопределения учащихся в процес-
се совместной деятельности педагога и школьни-
ков, причем на каждом этапе выполнения радио-
технических творческих проектов мы применяли 
дифференцированный подход. Среди используе-
мых в работе документов:

– специально разработанная анкета;
– карта интересов;
– опросник готовности к профессиональному 

самоопределению;
– методики самооценки.
Результаты исследования подтвердили значи-

тельную эффективность разработанной комплек-
сно-целевой программы формирования професси-
онального самоопределения учащихся в процессе 
радиотехнического творчества, обеспечивающей 
дифференцированный подход к учащимся с раз-
личными уровнями готовности к профессиональ-
ному самоопределению. 

Несомненно, для того чтобы учащиеся по окон-
чании школы выбирали технические специально-
сти, в школах надо внедрять учебные предметы, 

направленные на развитие технического мышле-
ния, усиливать работу технических кружков, от-
крывать технические классы. Однако весьма важ-
ны и системность, и целенаправленность этой ра-
боты, ее методическая оснащенность.

Хочется думать, что профориентационная работа 
в школах будет налаживаться. Это требование вре-
мени. По справедливому замечанию Н. В. Скачко-
вой, «профильное образование школьников должно 
создавать образы действий, давать представления о 
том, как работают люди той или иной профессии, 
как содержание изучаемого предмета может быть 
использовано в профессиональной деятельности и, 
соответственно, в содержании профессиональной 
подготовки специалиста данной профессиональной 
сферы» [7, c. 46]. Справедливы и слова о том, что 
«нельзя считать выпускника общеобразовательной 
школы подготовленным к современной жизни без 
знакомства с основами и конкретными примерами 
современных технологических процессов, которые 
пронизывают инфраструктуру общества, без приви-
тия основ технологической культуры, которой не 
хватает трудовым ресурсам России» [8, c. 111]. 

Однако если решение проблем профориентации 
школы будет поддерживаться лишь за счет энтузи-
азма отдельных педколлективов, задача эта в мас-
штабе страны окажется невыполнимой. 
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Необходимость модернизации системы образо-
вания в России остро назрела уже в конце 80-х – 
начале 90-х гг. ХХ в., так как она не отвечала за-
просам времени, утратила способность развивать-
ся. В результате осуществления реформ произош-
ли освобождение от идеологического диктата и де-
мократизация российского образования, что 
позволило России присоединиться к Болонскому 
процессу и вступить в единое европейское про-
странство высшего образования. В 2007 г. подпи-
сан Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации (в части установления уровней высшего 
профессионального образования)».

В соответствии с положениями Болонской де-
кларации в дополнение к ранее существующей од-
ноуровневой структуре специалитета введена двух-
уровневая квалификационная структура (бакалав-
риат – магистратура). Бакалавров сегодня готовят 
более половины российских вузов. Однако распро-
странение Болонского процесса в России имеет 
ряд особенностей и ограничений. Они связаны с 
уникальностью российского рынка труда, который 
проявляется в региональном характере и неопреде-
ленности перспектив развития отдельных отраслей 
и территорий. В этих условиях снижены возмож-
ности территориальной мобильности специали-
стов. С другой стороны, в условиях экономической 
нестабильности российского общества имеется уг-
роза превращения России в поставщика интеллек-
туальных ресурсов на Запад [1]. 

Преимуществами же российской системы обра-
зования считаются высокое качество, фундамен-
тальность и системность обучения. Российское об-
разование базируется на культурных и педагогиче-
ских национальных традициях и имеет глубокие 
исторические корни. Интеграционные процессы в 
европейской системе образования обязаны разви-
ваться на принципах взаимообогащения нацио-
нальных образовательных систем и сохранения их 
культурной самобытности [2]. Болонский процесс 
должен быть направлен на сближение, а не на 
стандартизацию или унификацию высшего образо-
вания. Реформы, добровольно взятые на себя под-
писантами декларации, в том числе и Россией, на-
правлены не на отказ от имеющихся систем обра-

зования и не на насильственное введение некой 
чуждой системы образования, а только на увеличе-
ние прозрачности этих систем и, соответственно, 
упрощение процесса сопоставления и признания 
полученных квалификаций. Целью Болонского 
процесса в России является увеличение привлека-
тельности российского образования за рубежом, 
привлечение иностранных граждан для обучения в 
российских вузах, укрепление позиций России на 
мировом рынке образовательных услуг [3]. Более 
того, принятие Болонской декларации привело к 
введению в Европе ряда основополагающих прин-
ципов американской образовательной системы 
(двухуровневая система высшего образования, кре-
дитная система оценки объема программ и ее ча-
стей, аккредитация образовательных программ). 
С этой точки зрения Болонский процесс следует 
рассматривать как процесс глобализации образова-
ния, а не как чисто европейское явление.

Вместе с тем при переходе на двухуровневую 
систему образования необходимо иметь в виду 
следующее: многие колледжи с трехлетним сроком 
обучения (существующие самостоятельно или в 
составе университетов) присваивают своим вы-
пускникам степень бакалавра (например колледжи 
Лондонского университета по части направлений 
предусматривают трехлетний бакалавриат). Это 
может привести к размыванию границ между сред-
ним специальным и высшим образованием. 

Проблема соотношения бакалавриата и маги-
стратуры требует также пристального внимания. 
Сложившаяся практика трактует магистратуру как 
сквозной цикл – от поступления в вуз до заверше-
ния магистратуры; соответственно, и нормативный 
срок реализации магистерской программы состав-
ляет 6 лет (240 → 360 зачетных единиц).

Вполне естественны вузы, готовящие только ба-
калавров, и вузы, готовящие только магистров. 
В последнем случае возможно создание региональ-
ных консорциумов высших учебных заведений. 
Вполне реальна ситуация, когда один отдельно взя-
тый вуз региона не в состоянии освоить магистер-
скую программу, но, соединив усилия, может по-
ставить полноценную программу магистерского 
уровня. Несмотря на то, что выпуск бакалавров 
постоянно растет, кадровые службы многих рос-
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сийских фирм не воспринимают диплом бакалавра 
как свидетельство его для России как законченного 
высшего образования.

Выпуск бакалавров, специалистов и магистров 
по Российской Федерации

Годы Выпуски 
Бакалавр Специалист Магистр 

2011 31 057 972 580 9 952
2012 33 872 910 494 9 313
2013 37 293 858 649 9 198
2014 40 660 799 322 9 114
2015 41 546 742 174 8 967

Но на рынок труда выходит небольшой процент 
окончивших бакалавриат, так как около 87  % по-
лучивших диплом бакалавра продолжают обуче-
ние в специалитете, доучившись еще один год [4]. 
Все это привело к тому, что имеется много вузов, 
где действует гибридная система, включающая ба-
калавриат, магистратуру и программу специалите-
та.

 Пока еще трудно четко представить, к какому 
уровню образования относят российский диплом 
специалиста западные университеты и кадровые 
службы. 

Таким образом, России для достижения сопо-
ставимости необходимо еще достаточно долгое 
время рассматривать и корректировать содержание 
программы.

Предстоящее вступление России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) не может не отра-
жаться на российском высшем образовании. По 
правилам ВТО все секторы услуг сгруппированы в 
12 разделов, один из которых включает образова-
тельные услуги [5]. Для каждого сектора, включен-

ного в перечень, прописываются четыре основных 
способа поставки услуг (трансграничная поставка, 
потребление за рубежом, коммерческое присутст-
вие, перемещение физических лиц). Применитель-
но к образовательным услугам это означает ди-
станционное обучение, учебу за рубежом, создание 
учебных заведений на территории иных госу-
дарств, а также обмен учеными и специалистами. 
Значимость вышеизложенного подтверждает в сво-
ей статье «Рынок образовательных услуг и ценно-
сти образования (между ВТО и Болонским процес-
сом)» профессор, декан экономического факульте-
та МГУ им. М. В. Ломоносова В. Колесов: «При 
всем многообразии воспитательных, культурных, 
нравственных, идеологических, социальных, поли-
тических и других аспектов образования «услу-
га» – экономическая категория, в которой концен-
трированно выражены сложные экономические от-
ношения в системе образования» [6].

Думается, что вступление России в ВТО уси-
лит международные обмены в сфере образования, 
позволит расширить присутствие высшей школы 
на глобальном рынке продуктов знаний [7]. Это 
означает не столько привнесение олимпийского 
духа в российское образование, сколько возмож-
ность его сопоставления (при равных правилах 
игры), оптимизацию моральной дисциплины и 
экономического поведения, что и станет катализа-
тором, позволяющим привести уровень образова-
ния в России в соответствие с требованиями меж-
дународных стандартов [8]. Стало быть, влияние 
глобальных сил на российское высшее образова-
ние резко возрастет, что также может создать мно-
жество проблем, не на все из которых сегодня есть 
ответы. 
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В последнее время в высшей школе большое 
внимание уделяется повышению качества образо-
вательных услуг. Государственные образователь-
ные стандарты по специальностям устанавливают 
минимальные обязательные требования к уровню 
качества подготовки специалистов. Среди сущест-
вующих проблем управления качеством образова-
ния можно выделить следующие: оптимизация и 
модернизация учебно-методического обеспечения 
и материально-технической базы учебных заведе-
ний; организация образовательного процесса; 
контроль уровня знаний и умений их применения. 
Организация учебной деятельности студентов яв-
ляется важнейшим этапом управления качеством. 

Педагогические технологии, предназначенные 
для оптимизации когнитивной деятельности сту-
дентов, достаточно широко освещены в литерату-
ре по методике преподавания с учетом специфики 
конкретных специальностей. В работе Е. Н. Ми-
хайловой автор рассматривает вопросы оптимиза-
ции процесса обучения [1]. Ю. К. Бабанский пред-
ложил ввести в педагогику принцип оптимально-
сти, который требует, чтобы процесс достигал не 
просто несколько лучшего, а наилучшего для дан-
ной ситуации уровня своего функционирования 
[2]. Принцип оптимальности предъявляет требо-
вания разумности, рациональности, чувства меры 
в применении всех элементов учебного процесса. 
Оптимизация обучения рассматривается как спо-
соб выбора оптимального варианта основных ком-
понентов – задач, содержания методов, средств и 
форм. Способ обу чения рассматривается в боль-
шинстве исследований как взаимосвязанная дея-
тельность всех участников учебного процесса, 
ориентированная на достижение максимально 
возможной эффективности обучения при рацио-
нальности затрат временных, материальных и 
других ресурсов. Проблема оптимизации обуче-
ния до сих пор остается одной из центральных 
проблем в педагогических и методических науках 
как особо значимая для образовательной практи-
ки, поскольку связана с постоянным поиском пу-
тей повышения качества образовательных услуг и 
эффективности учебного процесса.

Некоторые исследователи предлагают различ-
ные методы достижения необходимого уровня ка-
чества подготовки специалистов [3]. Исследуя про-
блему формирования аксиологических ориентаций 
у студентов технических специальностей средства-
ми математики, авторы столкнулись с необходимо-
стью анализа опыта в математическом образова-
нии будущих инженеров. В процессе анализа тео-
ретических источников, касающихся проблемы 
формирования аксиологических ориентаций, ис-
следователи пришли к выводу, что использование 
специфики средств, форм и методов математиче-
ской подготовки в процессе профессионального 
становления студентов инженерных специально-
стей в университете наиболее четко прослеживает-
ся при наличии мотивационной стороны. Одним из 
механизмов мотивации, применяемых в высшей 
школе, является наличие рейтинговой системы по 
данной дисциплине, которая применялась в рос-
сийском образовании еще до 1917 г. [4].

В одной из работ на основе теории управления 
качеством, предлагается использовать статистиче-
ские методы для анализа учебного процесса в выс-
шей школе [5]. Авторы подчеркивают, что своевре-
менное выявление проблем в учебном процессе и 
проведение корректирующих мероприятий помо-
гают повысить уровень успеваемости студентов. 

В качестве модернизации учебной деятельнос-
ти в Томском политехническом университете с 
2008 г. введен факультативный курс математики 
для студентов первокурсников с целью повышения 
уровня знаний и уменьшения количества отчи-
сленных студентов после первой сессии. 

На первом занятии все первокурсники обяза-
тельно проходят входной контроль, который явля-
ется показателем их подготовленности для изуче-
ния высшей математики. Им предлагаются инди-
видуальные контрольные работы, состоящие из 
десяти заданий, каждое из которых оценивается в 
сто баллов. Студенты, получившие за выполнен-
ную работу меньше пятидесяти баллов, посещают 
факультативный курс в обязательном порядке. 
Следует отметить, что только 5  % первокурсников 
получают более 80 баллов. Последнее время уро-
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вень подготовленности выпускников школ сель-
ских районов в значительной мере отличается от 
городских школьников. Это серьезно осложняет 
работу преподавателя высшей математики, так как 
разноуровневая по подготовленности аудитория 
требует дифференцированного и индивидуального 
подхода. Изучаемый в первом семестре материал 
сложный и разнообразный, это – линейная алгебра, 
векторная алгебра, аналитическая геометрия на 
плоскости и в пространстве и дифференциальное 
исчисление. Количество аудиторных часов в соот-
ветствии с учебным планом не позволяет препода-
вателю учитывать индивидуальные особенности 
усвоения материала студентами, поэтому введение 
факультативного курса решает эту проблему.

Опыт последних лет показывает достаточно 
низкий уровень выполнения арифметических дей-
ствий, операций с дробями и знание основных ал-
гебраических функций выпускниками школ, поэ-
тому эти разделы легли в основу учебной програм-
мы факультативного курса.

Рабочая программа дополнительных занятий 
включает в себя операции с дробями; решение 
уравнений с модулем, квадратных уравнений, си-
стем линейных уравнений; разложение на множи-
тели; тригонометрические уравнения; изучение ос-
новных алгебраических функций и их свойств. 
При подготовке программы использовалась блоч-
но-модульная организация дисциплины, которая 
позволяет решать методические задачи с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся. 

Одним из видов учебно-методического обеспе-
чения являются компьютерные программы с обуча-
ющими и контрольными заданиями, которые помо-
гают оценить логические и творческие способно-
сти учащихся. Такие тестовые задания вызывают 
интерес у студентов, так как подобная система про-
верки знаний обеспечивает объективность оценки 
ответов, а также предоставляет возможность само-
контроля. В то же время преподаватель получает 
картину знаний по различным разделам дисципли-
ны каждого учащегося и учитывает эти результаты 
при составлении индивидуальных заданий. 

Формирование различных профессионально 
важных качеств будущих инженеров наиболее эф-
фективно происходит при решении различных ви-
дов математических задач. Например, выполнение 
заданий с недостающими данными помогает раз-
вивать критичность мышления. Гибкость мышле-
ния развивается при использовании знания различ-
ных разделов при решении сложных заданий.

Студенты на каждом занятии решают индиви-
дуальные тематические задания и предъявляют их 
на проверку. Изучение очередного модуля закре-
пляется написанием самостоятельной работы. На 
заключительном занятии они выполняют итоговую 

контрольную работу, которая оценивается в сто 
баллов. 

На занятиях, соответствующих учебному плану, 
обучающиеся выполняли комплекс заданий, кото-
рый оценивался по кредитно-рейтинговой системе. 
При этом также использовалась блочно-модульная 
организация дисциплины. Максимальное количест-
во баллов за семестр, которые мог получить студент, 
составляет также сто баллов. К сессии допускались 
студенты, набравшие пятьдесят баллов и выше.

В табл. 1 представлены результаты входного 
контроля, итогового контроля по дополнительным 
занятиям, баллы по рейтинговой системе основ-
ных занятий (допуск к сессии) и данные экзамена-
ционной сессии студентов, посещавших факульта-
тивные занятия (2008–2010). 

Таблица  1
Результаты контроля знаний студентов, 

посещавших факультативный курс 
Гр
уп
па Средний балл

входного 
контроля

итогового 
контроля

по рейтинговой системе 
основных занятий

на 
экзамене

1 43.7 54.6 51 3.7
2 51.4 53 50 3.8
3 54.6 54.5 51.4 4.1
4 41.8 50 48.7 3.7
5 37.5 42.4 41.3 3.7

В табл. 2 приведены результаты входного конт-
роля, среднего балла по рейтинговой системе ос-
новных занятий и средний экзаменационный балл 
студентов, не посещавших факультативный курс 
(2006–2007).

Таблица  2
Результаты контроля знаний студентов, 
не посещавших факультативный курс 

Гр
уп
па Средний балл

входного 
контроля

по рейтинговой системе 
основных занятий

на экзамене

1 42.6 45.9 3.7
2 52.1 49.5 3.9
3 53.4 45.4 3.8
4 40.7 40.7 3.7
5 39.8 41.3 3.7

Из сравнения таблиц видно, что средний балл 
за выполнение комплекса заданий учебного плана, 
оцененных по рейтинговой системе, который явля-
ется допуском к сессии, повышается после прове-
дения курса факультативных занятий. В то же вре-
мя средний экзаменационный балл существенно 
не меняется, так как определяется мотивацией са-
мого обучаемого, его стремлением и желанием 
преодолевать трудности, умением самостоятельно 
изучать материал и в итоге получить высшее тех-
ническое образование. 
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В табл. 3 приведены результаты сдачи сессии 
студентами, посещавшими и не посещавшими фа-
культативный курс.

Таблица  3

Оценка После факульта-
тивного курса

Без факультатив-
ного курса

Отлично 10  % 8  %
Хорошо 19  % 20  %
Удовлетворительно 44  % 40  %
Неудовлетвори-
тельно

17  % 20  %

Не аттестованы 10  % 12  %

Из табл. 3 видно, что доля неудовлетворитель-
ных оценок на экзамене и студентов, не допущен-
ных к сессии, уменьшилась после проведения фа-
культативного курса математики.

Одна из задач факультативного курса – воспол-
нить пробелы в знаниях по математике, которые не-
обходимы для дальнейшего успешного обучения в 
вузе. Трудность состоит в том, что эти занятия явля-
ются дополнительными, то есть сверх обязательной 
учебной нагрузки, и приводят к повышенной утомля-
емости первокурсников. Это в свою очередь ставит 
другие задачи организации учебной деятельности и 
быта студентов, проблемы сохранности их здоровья. 

Можно с уверенностью сказать, что внутриву-
зовский механизм обеспечения качества образова-
ния – это особым образом организованная деятель-
ность субъектов педагогического процесса, обеспе-
чивающая последовательное прохождение студен-
тами всех основных этапов учебной деятельности с 
целью достижения высокого уровня профессио-
нальной подготовки и личностного развития.
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Оценивание знаний и умений учащихся являет-
ся важным звеном учебного процесса, от правиль-
ной постановки которого во многом зависит успех 
обучения. В методической литературе принято счи-
тать, что оценка является так называемой «обрат-
ной связью» между учителем и учеником, тем эта-
пом учебного процесса, на котором учитель полу-
чает информацию об эффективности обучения 
предмету. В послании Федеральному собранию 
Президента Российской Федерации Д. А. Медведе-
ва изложены требования к современной школе. От-
мечается, что «складывающаяся система оценки 
должна быть существенно дополнена и уточнена с 
учетом новых акцентов: переход от оценки как ин-
струмента контроля к оценке как инструменту управ-
ления качеством образования; переход от констати-
рующей оценки к формирующей, программирующей 
саморазвитие ученика, педагога, школы» [1].

В настоящее время происходит резкая переори-
ентация оценки результата образования с понятий 
«подготовленность», «образованность», «общая 
культура», «воспитанность» на понятия «компетен-
ция», «компетентность» обучающихся. Соответст-
венно, развивается компетентностный подход в 
образовании. Понятно, что введение компетентност-
ного подхода серьезно затронет все компоненты 
процесса обучения и потребует существенного пере-
смотра содержания образования, методов обучения 
и традиционных контрольно-оценочных систем.

 Необходимы будут новые оценочные средства, по-
строенные на основе современных достижений тео-
рии педагогических измерений, позволяющих изме-
рять уровень сформированности многоплановых ха-
рактеристик выпускников, которые не должны сво-
диться к простой сумме предметных знаний и умений. 
От знаний компетенции отличаются тем, что сущест-
вуют в виде деятельности, а не только информации о 
ней, а от умений – тем, что могут быть применены к 
решению разного рода задач. Принципиальное разли-
чие между компетенциями и навыками заключается в 
том, что компетенции осознаны и не автоматизирова-
ны. Это позволяет человеку действовать не только в 
привычной для него обстановке, но и в новой, нестан-
дартной. Поэтому можно сказать, что компетенции 
больше относятся к области умений, чем к знаниям.

Основой методов и технологий обучения, кото-
рые можно использовать для реализации компе-
тентностного подхода, является активная деятель-
ность учеников как субъектов педагогического 
процесса. Информационно-рецептивные и репро-
дуктивные методы обучения не могут в полной 
мере обеспечить достижение формирования ком-
петентности учащихся. Использование этих мето-
дов должно сформировать базу для реализации ак-
тивных методов обучения. Поэтому их доля в 
структуре учебного процесса должна быть умень-
шена в пользу активных методов обучения. 

В настоящее время в рамках компетентностного 
подхода широко используются современные педа-
гогические технологии и методы обучения (напри-
мер деятельностный, проектный, проблемный и 
другие), виды контроля в которых могут быть раз-
личными. Некоторые ученые называют около 20 
компетенций, которые должны формироваться на 
уроках физики. В данной статье мы рассматриваем 
формирование предметных компетенций, включа-
ющих в себя знаниевый компонент, в соответствии 
с трехуровневой иерархией компетенций школьни-
ков А. В. Хуторского [2]. В этой системе предмет-
ные компетенции входят в образовательные и 
представляют собой следующую иерархию: 

– ключевые компетенции, которые надпредмет-
ны и относятся к общему содержанию образования;

– общепредметные (метапредметные), приме-
нимые к определенным образовательным областям 
и имеющие интегративный характер;

– предметные компетенции – частный случай по 
отношению к предыдущим видам, так как форми-
руются в рамках отдельных учебных дисциплин.

Однако несмотря на то, что компетентностные 
методы обучения разрабатываются широко и интен-
сивно (внедрение компетентностного подхода рас-
сматривается в средней и высшей школе для раз-
личных специальностей, в дополнительном образо-
вании, в образовании для взрослых, есть работы по 
внедрению компетентностного подхода в детских 
садах и т. п.), в этой области имеется много вопро-
сов, по которым исследователи еще не выработали 
общего мнения. Даже понятия «компетентность» и 
«компетенция» трактуются неоднозначно. Нет кон-
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кретного перечня всех компетенций, не расшифро-
ваны их составляющие, а главное, нет четкого и 
нау чно обоснованного подхода к определению 
уровня их сформированности. Более того, задания 
единого государственного экзамена (ЕГЭ), который 
сейчас обязателен для всех выпускников средних 
школ, в основном ориентированы на точное воспро-
изведение знания и не являются компетентностны-
ми задачами. Все эти противоречия говорят о том, 
что проблема внедрения компетентностного подхо-
да в образовании еще далека от разрешения. 

Сравнивая систематику образовательных компе-
тенций А. В. Хуторского [2] в виде трехуровневой 
иерархии (ключевые, общепредметные, предметные) 
с основными компетенциями, выделяемых в работе 
[3, с. 12, 13], можно отметить следующее. И. А. Зим-
няя отмечает, что компетенции – это некоторые вну-
тренние, потенциальные, сокрытые психологические 
новообразования (знания, представления, програм-
мы действий, системы ценностей и отношений), ко-
торые затем выявляются в компетентностях человека 
как актуальных, деятельностных проявлениях, при 
этом выделяет десять основных компетенций. Из 
них четыре можно отнести к предметным:

– компетенции интеграции: структурирование 
знаний, ситуативно-адекватная актуализация зна-
ний, расширение, приращение накопленных знаний;

– компетенции познавательной деятельности: по-
становка и решение познавательных задач; нестандар-
тные решения, проблемные ситуации – их создание и 
разрешение; продуктивное и репродуктивное позна-
ние, исследование, интеллектуальная деятельность;

– компетенции деятельности: игра, учение, 
труд; средства и способы деятельности, планиро-
вание, проектирование, моделирование, прогнози-
рование, исследовательская деятельность, ориен-
тация в разных видах деятельности;

– компетенции информационных технологий: 
прием, переработка, выдача информации; преобра-
зование информации, компьютерная грамотность.

Как отмечалось выше, для конкретной педаго-
гической технологии необходимо использовать 
определенный вид контроля для отслеживания 
формирования предметных компетенций. Напри-
мер, при использовании в процессе преподавания 
проблемного метода можно применить подход, ос-
новные этапы которого представлены в табл. 1.

Важным вопросом остается количественная 
оценка сформированности предметных компетен-
ций, которые включают в себя знаниевый компо-
нент. На наш взгляд, объединить оценку знаниево-
го компонента и предметной компетенции помогут 
компетентностные задачи, которые должны быть 
составлены так, чтобы в них были включены при-
обретенные школьниками знания, умения и навы-
ки, используемые в контексте конкретных практи-

ческих ситуаций. Разрешением данных ситуаций 
является собственное решение, выполненное и 
представленное учеником таким образом, чтобы 
его могли оценить учитель и другие учащиеся.

В настоящее время проводятся конкурсы различ-
ных уровней на составление компетентностных за-
дач, в том числе по физике. Такие задачи еще широ-
ко не представлены в учебно-методической литера-
туре. Необходимо отметить, что в области естест-
венно-научного образования наибольшее число ком-
петентностных задач разработано по математике. 

При диагностике качества знаний и умений уча-
щихся необходимо также отслеживать степень ус-
воения знаний и пытаться повысить их, устраняя 
пробелы в учебном материале, корректируя знания 
и умения. Виды знаний и умений, получаемых уча-
щимися на уроках физики, неоднородны. Это фак-
ты, понятия и термины, законы, теории, методоло-
гические знания различного характера. Существу-
ет ряд умений, которые учащиеся должны освоить 
при изучении физики. Если отслеживать и оцени-
вать все элементы знаний и умений одновременно, 
то можно получить информацию об уровне форми-
рования предметной компетенции у учащихся.

Учитывая вышесказанное, мы пытаемся объеди-
нить балльную оценку знаний и оценку предмет-
ных компетенций, которые трудно выявляются тра-
диционными методами. Нами разработана таблица 
поэлементной оценки знаний (табл. 2), при состав-
лении которой использовались планы изучения фи-
зических явлений А. В. Усовой [3]. В таблице весь 
учебный материал представлен в виде разделов, по-
сле изучения которых учащиеся отвечают на ряд 
вопросов, выполняют определенные задания, пи-
шут эссе и рефераты и т. п. Принципиальным отли-

Таблица  1 
Оценка результатов обучения физике 

проблемным методом
№ 

этапа
Название этапа Оцениваемые знания Балл

1 Возникновение 
и формирование 
проблемы

а) противоречие теории и 
опыта, которые привели к 
появлению проблемы;
б) необходимость решения 
проблемы

2 Идея разрешения 
проблемы

а) изложить идею 
разрешения проблемы

3 Решение 
проблемы

а) как разрешить указанные 
противоречия;
б) от каких знаний 
необходимо отказаться 
в связи с границами их 
применяемости;
в) какие новые знания 
потребуются для решения 
данной проблемы
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чием нашей системы от подобных является то, что 
в данную таблицу включены компетентностные за-
дачи по конкретным разделам, которые оценивают-
ся совместно с остальными видами заданий.

При использовании данного метода у учащихся 
формируется общее, нерасчлененное знание опре-
деленного круга вопросов, которое логически 
включается в уже имеющуюся систему знаний 
учащихся, выявляются наиболее слабые знания по 
данному разделу, в связи с чем можно организо-

вать самостоятельную работу по развернутым за-
даниям конкретного раздела, учащиеся (а также их 
родители) могут объективно оценить свои знания, 
спланировать работу по их корректировке, а реше-
ние компетентностных задач позволяет формиро-
вать предметные компетенции.

Оценки выставляются в традиционной 5-бал-
льной шкале. Если ученик получил неудовлетво-
рительную оценку по какому-либо разделу, ему 
предлагается лист развернутых заданий для само-

Таблица  2
Карта поэлементной оценки знаний

Фамилия, имя ученика_________________________________ 
Класс, школа _________________ 

№ Виды 
знаний Что проверялось 

Оценка за 
выполнение 
задания

Средняя 
оценка

Итоговый 
балл в % 

1

Ф
из
ич
ес
ко
е 

яв
ле
ни
е

Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение) 12
Условия, при которых протекает явление
Связь данного явления с другими
Объяснение явления на основе научной теории
Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)
Компетентностное задание

2

Ф
из
ич
ес
ки
й 

оп
ы
т

Цель опыта 12
Схема опыта
Условия, при которых осуществляется опыт
Ход опыта
Результат опыта (его интерпретация)
Компетентностное задание

3

Ф
из
ич
ес
ка
я 

ве
ли
чи
на

Название величины и ее условное обозначение 12
Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)
Определение
Формула, связывающая данную физическую величину с другими
Единицы измерения. Способы измерения величины
Компетентностное задание

4

Ф
из
ич
ес
ки
й 

за
ко
н

Словесная формулировка закона 20
Математическое выражение закона
Опыты, подтверждающие справедливость закона
Примеры применения закона на практике
Условия применимости закона
Компетентностная задача

5

Ф
из
ич
ес
ка
я 

те
ор
ия

Опытное обоснование теории (объяснение имеющихся фактов на базе данной 
теории)

20

Основные понятия, положения, законы, принципы в теории
Основные следствия теории
Практическое применение теории
Границы применимости теории
Компетентностная задача

6

П
ри
бо
р,

 
ме
ха
ни
зм

, 
ма
ш
ин
а

Назначение устройства (описание, реферат, эссе) 12
Схема устройства (рисунок, схема, описание)
Принцип действия устройства
Правила пользования и применение устройства
Компетентностное задание

7

Ф
из
ич
ес
ки
е 

из
ме
ре
ни
я

Определять цену деления и пределы измерения прибора 12
Определять абсолютную погрешность измерения прибора
Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку
Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешно-
сти измерения
Определять относительную погрешность измерений
Компетентностное задание
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стоятельной работы, выполнив которые, он может 
повысить свою оценку. Такой подход позволяет 
объединить традиционную оценку знаний с ком-
петностным подходом, который в настоящее вре-
мя внедряется в образовательный процесс.

Рейтинг по определенной теме рассчитывается 
по формуле:

Sр = X1 × Sя + X2 × Sо + X3 × Sв +
+ X4 × Sз + X5 × Sт + X6 × Sм + X7 × Sи,

где: Sр – рейтинговый балл по теме; Sя – баллы, по-
лученные за знание физического явления; Sо – бал-
лы за знание физического опыта; Sв – баллы за зна-
ние физической величины; Sз – оценка за знание 
физического закона; Sт – баллы за знание физиче-
ской теории; Sм – баллы за умение применять пра-
вила техники безопасности при обращении с физи-
ческими приборами и оборудованием и за умение 
собирать установку по схеме; Sи – баллы за проде-
ланное физическое измерение; XN – процентное 
значение итогового балла, конкретное для каждого 

раздела, в зависимости от его сложности.
Для того чтобы сделать вывод об освоении обра-

зовательной программы, нужно определить мини-
мальное количество баллов, которое необходимо 
набрать для достижения необходимого уровня, а 
также определить максимальное количество баллов, 
которое может получить учащийся при выполнении 
всех обязательных и дополнительных видов работ. 

Данный показатель будет также свидетельство-
вать о сформированности предметных компетен-
ций. Результирующая оценка поэлементного ана-
лиза может иметь значения от 200 до 500 баллов, 
которые легко переводятся в пятибалльную шкалу. 

В процессе преподавания физики формируется 
ряд других компетенций (коммуникативная, инфор-
мационная, культурная, профессиональная и т. д.) [4], 
но в этой статье данные вопросы не затрагиваются. 

Использование табл. 2 позволяет более эффек-
тивно формировать интегративное знание опреде-
ленного круга вопросов и оценивать формирова-
ние предметных компетенций на уроках физики.

Список литературы
1. Материалы Департамента образования г. Москвы. URL: http://www.educjm.ru
2. Хуторской  А. В. Ключевые компетенции. Технология конструирования // Народное образование. 2003. № 5. С. 55–61.
3. Усова А. В., Вологодская З. А. Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе. М.: «Просвещение», 1981. С. 36. 
4. Осадчук О.Л. Регулятивная компетенция как результат профессиональной подготовки педагога // Вестн.Томского гос. пед. ун-та. 2009. 

Вып. 1 (79). С. 40–43.

Скрипко З. А., доктор педагогических наук, доцент кафедры, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061.
E-mail: violin@tspu.edu.ru

Бармашова А. С., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061.
E-mail: violin@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 01.11.2010.

Z. A. Skripko, A. S. Barmashova

USE OF TRADITIONAL AND COMPETENCE APPROACHES IN ASSESSMENTS OF RESULTS 
OF TRAINING AT PHYSICS LESSONS

The article shows the approach in assessment of knowledge, which is productive at the present period in transition 
to competence methods of training. The method combines a traditional grade assessment of students’ knowledge and 
the assessment subject competence of students upon the example of studying physics. 

Key words: assessment of knowledge, competence of subjects, methods of training, elements of the analysis.

Skripko Z. A.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061.
E-mail: violin@tspu.edu.ru

Barmashova A. S.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061.
E-mail: violin@tspu.edu.ru



— 55 —

Анализируя проблемы, возникающие сегодня 
перед преподавателем иностранного языка в не-
языковом вузе, мы предлагаем рассмотреть пра-
ктический опыт, накопленный на кафедре ино-
странных языков в области техники и технологий 
Научного исследовательского Томского политехни-
ческого университета, и обобщить проведенные 
нами научные разработки в рамках функциониро-
вания коммуникативной модели обучения ино-
язычному общению в неязыковом вузе. Изначаль-
но следует уяснить, как согласуется социальный 
заказ общества (подготовить в короткий срок спе-
циалиста, хорошо владеющего иностранным язы-
ком) с требованиями учебной программы неязыко-
вого вуза и минимальным количеством часов в 
действующем учебном плане. 

Нам представляется, что добиться поставлен-
ной цели (научить студента в течение ограничен-
ного учебными рамками периода излагать свои 
мысли как в устной, так и в письменной форме, о 
проблемах своей специальности и понимать речь 
носителей языка в этом плане) можно, сочетая 
традиционные и инновационные методы, но делая 
решительный упор на принцип коммуникативно-
сти как в  обучении, так и построении используе-
мых учебных материалов и учебных пособий. 
 Изучение особенностей научной речи должно учи-
тывать как новейшие данные психологической и 
методической науки, так и коммуникативные осо-
бенности языка специальности в соответствии с 
профилем обучения.

Традиционно обучение иностранному языку в 
неязыковом вузе было ориентировано на чтение, 
понимание и перевод специальных текстов, а так-
же изучение проблем синтаксиса научного стиля. 
Сейчас необходимо думать о перемещении акцен-
та в обучении на развитие навыков речевого обще-
ния на профессиональные темы и ведения научных 

дискуссий, тем более что работа над ними не ме-
шает развитию навыков, умений и знаний, так как 
на них базируется. Речевое общение в учебном 
виде должно, по-видимому, пониматься как слуша-
ние или чтение, понимание и репродуктивное вос-
произведение прослушанного или прочитанного в 
формах как устной, то есть диалогической или мо-
нологической, так и письменной. 

Таким образом, речь идет о реализации речево-
го акта говорения в процессе устной коммуника-
ции между двумя или более лицами. Запись про-
слушанного и использование написанного текста 
как источника устного речевого акта легко осуще-
ствимы в условиях учебной аудитории.

Схема обучения иноязычному общению по спе-
циальности может, на наш взгляд, строиться с уче-
том следующих положений:

– определение коммуникативных признаков для 
большинства типов текстов данной специальности, 
которые описаны в лингвистической литературе [1, 
с. 153; 2, с. 130], и средств выражения этих призна-
ков, то есть коммуникативных моделей;

– определение коммуникативных признаков уст-
ной и письменной речи и средств выражения этих 
признаков;

– сопоставление этих средств выражения и от-
бор моделей для пассивной и активной их трени-
ровки;

– определение наиболее полного перечня ком-
муникативных признаков и моделей устной и пись-
менной речи по изучаемой специальности и выра-
ботка системы упражнений для их активной трени-
ровки;

– анализ различных коммуникативно-ориенти-
рованных видов текстов по данной специальности, 
отбор отдельных видов текстов в учебных целях, 
определение их основных коммуникативных осо-
бенностей, моделей и разработка эффективной си-
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стемы упражнений для тренировки отобранных 
структурных единиц;

– создание «базы предварительных знаний» для 
выработки речевых умений и навыков, т. е. отбор и 
тренировка словообразовательных, лексических и 
грамматических структур, необходимых для чте-
ния, письма, аудирования и говорения;

– выработка и доведение до степени автомати-
зации у студента учебных алгоритмов по всем ви-
дам речевой деятельности;

– устная коммуникация от монолога к диалогу 
и, наоборот, с применением задач и игр проблем-
но-поискового характера.

Следует заметить, что в обучении должны ши-
роко использоваться современные дидактические 
принципы суггестивности, наглядности, использо-
вания аудио-, мультимедийных средств и т. д.

Говоря о системе упражнений, предваряющих 
иноязычное общение, преподавателю необходимо 
помнить об их общем построении и дозировке 
трудностей: от одной трудности в одном упражне-
нии до распознавания схожих по виду явлений, о 
цикличности повторения изучаемого материала в 
малых дозах в течение длительного времени, о до-
ведении навыка до автоматизма, об усложнении 
упражнений и т. п., хотя одним из главных и непре-
менных условий должна оставаться постоянная 
коммуникативная ориентированность их на обще-
ние в рамках конкретных речевых ситуаций учеб-
но-научной сферы деятельности [3, с. 35; 4, с. 125]. 
Работая в неязыковом вузе, преподаватель ино-
странного языка должен хорошо знать особенно-
сти научных и технических текстов по изучаемой 
специальности и по мере надобности знакомить с 
ними обучающихся. В первую очередь это наличие 
специальной терминологии, особой общенаучной 
лексики, специфической служебной лексики, тех 
или иных сложных грамматических конструкций. 

Основой для обучения в условиях неязыковой 
среды будет служить текст на иностранном языке. 
Преподаватель должен отобрать те виды и типы 
текстов по изучаемой специальности, которые по-
могут студенту реализовать коммуникативные воз-
можности устной и письменной речи. Например, 
можно различать тексты:

– по средству передачи: устные и письменные;
– по характеру изложения: описание, сообще-

ние, рассказ, рассуждение, рассмотрение и их ком-
бинации в специальных видах текстов, таких как 
аннотации, рецензии и т. п.;

– по степени специализированности и отноше-
ния к адресату: исследовательские, такие как моно-
графии, научные статьи, обучающие, т. е. статьи и 
тексты из учебников, справочников, словарей и т. п.

Как показывает наш опыт, следует начинать с 
простейших описаний и характеристик и моноло-

гической формы их обработки на самом начальном 
этапе. Затем можно изучать и более сложные по 
структуре и стилю тексты, но как можно раньше 
стараться выработать у студента алгоритм его дея-
тельности в режиме коммуникативной пары «пре-
подаватель/аудио- и мультимедийные средства − 
студент», «студент – студент». Необходимо также 
отобрать для работы профессионально релеван-
тный материал, учитывать предварительные зна-
ния обучающегося по языку и специальности, его 
возраст, цель коммуникации, вид коммуникации, 
ступень обучения и др. После отбора словообразо-
вательных, лексических и грамматических струк-
тур, необходимых для освоения изучаемых тек-
стов, начинается их тренировка. Следует постоян-
но помнить о «диалогической» форме упражнений, 
в том числе и при введении лексики [5, с. 91]. 
Уместно также тренировать не только терминоло-
гическую и общенаучную лексику, но и служебную 
лексику научной прозы и модально-оценочную 
лексику устной формы общения. Научный текст на 
иностранном языке в общем характеризуется:

– языковой экономией, выражающейся, напри-
мер, в номинативном характере предложения, осо-
бенностях терминологических систем, специаль-
ных языковых штампах;

– своеобразной наглядностью (графические 
средства членения текста и абзаца);

– обстоятельностью изложения (схемы, табли-
цы, повторы, замена одних структурных единиц 
другими).

Устная же речь имеет другие особенности – это 
«разрыхленность» структуры предложения, пре-
обладание простого предложения, ситуативная не-
завершенность отрезков фразы, особая эмоцио-
нальная окрашенность и т. п., что описано в рабо-
тах многих лингвистов. Уже на стадии первичной 
тренировки структур речевого акта возникает не-
обходимость в сопоставлении коммуникативных 
признаков научного текста и устной речи по дан-
ной специальности. Одни коммуникативные при-
знаки и модели, служащие для их выражения, 
оставляем на уровне узнавания, другие трениру-
ются активно. Грамматической базой устного акта 
коммуникации должно, как показывает опыт, слу-
жить простое предложение и наиболее распростра-
ненные типы сложноподчиненных предложений, 
которые не должны содержать большого числа вто-
ростепенных членов. Ряд изучаемых структур мо-
гут носить характер клише и фразеологизмов. 

Необходимо подчеркнуть, что работа по созда-
нию базовых знаний должна проходить, особенно 
на начальном этапе, по четким алгоритмам с озву-
чиванием всего материала. Начинать работу можно 
и с чтения текста, но в идеале нужно стремиться к 
восприятию информации «с голоса». Здесь может 
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оправдать себя и использование «интонационного 
чтения» современных интенсивных методик. И, 
конечно же, следует шире использовать современ-
ные аудио- и мультимедийные средства. Возможна 
такая схема работы:

– образец 1 (вопрос, фраза) голосом диктора;
– повторение образца 1 обучающимися в паузе;
– повторение образца 1 диктором;
– работа обучающегося с образцом 1 в паузе 

(повторение, дополнение фразы, ответ на вопрос) 
и создание таким образом образца 2 на пленку;

– образец 2 (возможен в вариантах) голосом 
диктора, то есть образец 3;

– сравнение обучающимися своей записи, 
образца 2 с образцом 3 в паузе;

– повторение образца 3 обучающимися. 
Работа может проходить по сокращенному или 

продолженному алгоритму в зависимости от целей 
коммуникации. Текст как основная учебная едини-
ца при обучении иностранному языку должен, осо-
бенно на первых порах и для студентов со слабыми 
знаниями, озвучиваться и прослушиваться много-
кратно и повторяться целиком, различными блока-
ми. Лишь тогда обучающийся сможет научиться 
определять основную тему текста и его логиче-
скую структуру, т. е. распределение элементов «те-
ма-тема», что и должно быть базой акта коммуни-
кации по специальности. Главное состоит в уме-
нии позднее правильно задать вопрос (логически и 
грамматически) и более или менее полно ответить 
на поставленный вопрос, т. е. уловить и поддер-
жать беседу, помнить об основных проблемах и ло-
гике их изложения. Упражнения, коммуникативно-
ориентированные на устную речь, должны вклю-
чать в себя следующие моменты:

– наличие (предъявление) исходного материала 
или модели;

– объяснение материала или модели (необяза-
тельно);

– имитация модели;
– воспроизведение той или иной модели без из-

менения, с изменением, одним человеком, в ком-
муникативной паре и т. д.;

– собственная коммуникация [6, с. 35; 7, с. 16]. 
Обучение иноязычному общению, особенно по 

специальности в неязыковом вузе, – это сложный и 
трудоемкий процесс, так как в речи обучающегося 
должны присутствовать элементы соответствую-
щего текстового жанра, например научного стиля. 
Работа преподавателя облегчается тем, что речь 
эта может быть близка по многим параметрам по-
ложенному в основу обучения учебному тексту и 
иметь меньшее количество произвольных ситуа-
тивных возможностей. Многие «жизненные» ситу-
ации можно «проиграть» в аудитории, когда мы от 
тренировочных упражнений будем переходить к 

диалогу. Речь может идти о прослушивании, чте-
нии, заучивании, пересказе диалогов, завершении 
их по заданной ситуации или языковому материалу 
и составлении их по тому или иному принципу 
свободно. Можно использовать полный или ча-
стичный обратный перевод и т. п. Главное состоит 
в умении вычленить основную тему проблемы, 
умении правильно описывать, формулировать, воз-
ражать, отрицать, искать причину и т. п. [8, с. 54]. 

При развитии речевых навыков на иностранном 
языке по специальности необходимо помнить, что 
монологический ее элемент не уступает диалоги-
ческому. Поэтому далее следует идти на увеличе-
ние объема монологической реплики в диалоге и 
позднее к чисто монологическим формам устной 
речи – резюме, реферирование, аннотирование, 
описание схемы, явления или процесса – вплоть до 
записи услышанного, что пригодится в конспекти-
ровании лекций и работ [9, с. 52]. Естественно, что 
поставленной цели можно добиться только на ос-
нове коммуникативно ориентированных учебников 
и учебных материалов. Разумеется, что на заняти-
ях иностранным языком вырабатываются основ-
ные навыки устной и письменной коммуникации, 
которые могут быть полностью реализованы в 
жизни [10, с. 57]. 

Следует заметить, что изложение темы по спе-
циальности на экзамене по иностранному языку не 
может служить мерилом знаний, умений и навыков 
студентов в этой области. Это, как мы видели выше, 
скорее одно из тренировочных упражнений. Лишь 
в беседе с преподавателем или в паре «студент – сту-
дент», в постановке вопросов, ответах на них, при 
определении основной темы предложенного мате-
риала, аннотации на него и т. п. можно выяснить 
степень подготовленности обучающегося к даль-
нейшему пользованию иностранным языком.

Таким образом, на основе проведенного анализа 
проблемы обучения иноязычному общению студен-
тов Научного исследовательского Томского поли-
технического университета можно сделать вывод о 
том, что современный подход к вопросу поиска оп-
тимальной и эффективной методики преподавания 
иностранных языков в неязыковом вузе заключает-
ся в сочетании традиционных и интенсивных мето-
дов обучения, основанных на функционально-ком-
муникативной лингводидактической модели языка. 
Необходимым видится учет в образовательно-вос-
питательном процессе таких дидактических прин-
ципов, как суггестивность и наглядность, использо-
вание аудио- и мультимедийных средств на практи-
ческих занятиях по иностранному языку, комму-
никтивно ориентированных учебных материалов, а 
также разработка целостной системы обучения сту-
дентов нелингвистических специальностей речево-
му общению на профессиональные темы.
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Социально-экономические и политические из-
менения, происходящие в обществе в настоящее 
время, предъявляют системе высшего профессио-
нального образования качественно новые требова-
ния к уровню подготовки специалистов. Согласно 
Концепции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года содержание и техноло-
гии вузовского образования должны быть ориенти-
рованы на определение и формирование совокуп-
ности специальных знаний, умений и навыков, 
практическое применение которых могло бы обес-
печить выпускнику успешную реализацию его 
профессиональных функций [1]. 

Именно эти знания, умения и навыки являются 
основой профессиональной деятельности и обо-
значаются в образовательных стандартах нового 
поколения (далее – ФГОС) как совокупность обще-
культурных и профессиональных компетенций, 
выступающих в качестве результата образования 
[2, 3]. В блок общекультурных компетенций, как 
правило, включаются универсальные организаци-
онные умения, определяющие готовность и спо-
собность выпускников адаптироваться к современ-
ным условиям реальной жизни. В профессиональ-
ные компетенции входят свойства субъекта, харак-
теризующие его способность к овладению опреде-
ленным объектом профессиональных знаний и 
умению применять их на практике. 

Разграничение компетенций на общекультурные 
и профессиональные влечет за собой детализацию 
содержания каждой группы компетенций. Таким 
образом, общекультурные делятся на общенаучные, 
универсальные, межличностные (социальные) и 
инструментальные, тогда как профессиональные 
компетенции подразделяются на общепрофессио-
нальные и узкоспециальные. Содержание ключе-
вых компетенций для каждого направления подго-
товки в вузе детерминируется содержанием, а точ-
нее, потребностями производственной предметной 
области. Однако для системы высшего профессио-
нального образования становится важным не толь-
ко определение содержания компетенций, актуаль-
ных для каждого конкретного образовательного на-

правления, но и выявление организационно-педаго-
гических условий их формирования и развития при 
обучении различным дисциплинам, входящим в 
основную образовательную программу подготовки 
студентов. Таким образом, изменения в системе 
высшего образования влекут за собой необходи-
мость пересмотра традиционных моделей органи-
зации обучения и подходов к разработке его содер-
жания. 

Моделирование педагогических систем и под-
систем является одной из важнейших задач совре-
менного образования. Процесс создания модели 
подразумевает ряд этапов ее построения. Первым 
этапом можно назвать выбор методологической 
основы моделирования системы. Как известно, к 
методологической основе относятся подходы, при-
емы, методы, принципы обучения. Вторым этапом 
является постановка задач моделирования, опреде-
ление дидактической цели. Третьим этапом высту-
пает выбор инструментальных средств моделиро-
вания. 

Основным требованием к процессу моделиро-
вания, а точнее к его результату, можно отнести ка-
тегорию универсальности модели, т. е. насколько 
разработанная модель подлежит транслированию 
для организации аналогичных образовательных 
систем и систем схожего типа. Основываясь на 
анализе потребностей высшего профессионально-
го образования в области подготовки инженерных 
кадров, осуществим моделирование организации 
обучения по иностранному языку, в частности про-
цесса организации самостоятельной работы. Акту-
альность рассмотрения аспектов, связанных с ор-
ганизацией самостоятельной работы, обусловлена 
тем, что ее доля существенно возросла в связи с 
переходом на двухуровневую систему образова-
ния, в то время как подходы к организации измени-
лись незначительно. 

Как было сказано выше, цель моделирования 
заключается в выполнении экспертной оценки от-
носительно текущих проблем организации процес-
са и анализа потенциальных ее изменений в сторо-
ну улучшения. Для выявления существующих не-
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достатков необходимо провести сравнительный 
анализ. Для этого спроектируем модель существу-
ющей формы организации самостоятельной рабо-
ты студентов и назовем ее «как есть». 

Анализ организации самостоятельной работы 
при обучении иностранному языку в вузах г. Том-
ска показывает, что основная проблема существу-
ющей традиционной формы организации самосто-
ятельной работы студентов заключается в том, что 
она ориентирована на самостоятельную работу ре-
продуктивного типа, вследствие чего ей уделяется 
мало внимания в процессе обучения и организует-
ся она в большинстве случаев формально. Как пра-
вило, вузами используются две формы организа-
ции самостоятельной работы при обучении ино-
странному языку: 1) «традиционная» самостоя-
тельная работа, которая выполняется студентом 
самостоятельно после каждого практического за-
нятия; 2) аудиторная самостоятельная работа, кото-
рая проводится полностью или опосредованно под 
руководством преподавателя. 

Нет сомнения, что данные виды самостоятель-
ной работы важны и эффективны для выполнения 
определенных задач обучения. Однако зачастую 
они не имеют системности, носят эпизодический 
характер и имеют слабую мотивацию у студентов.

Под альтернативным подходом к организации 
самостоятельной работы студентов понимается 
вид самостоятельной работы, который предполага-
ет большую индивидуализацию заданий, большую 
свободу исследовательского поиска, ориентацию 
на формирование профессиональных компетен-
ций, увеличение творческой активности и инициа-
тивности студентов, что происходит за счет приме-
нения практико-ориентированных учебных мате-
риалов и интеграции межпредметных связей [4]. 
Данный вид самостоятельной работы может быть 
определен как четко «организованный и планируе-
мый», что влечет за собой описание различных ва-
риантов его организации и реализации. Чтобы про-
следить разницу в организации самостоятельной 
работы студентов «как есть» и «как должно быть», 
осуществим формализацию этих двух процессов 
при помощи средств функционального моделиро-
вания, методологии IDEF0. 

В системном анализе под формализацией про-
цесса понимается точное его описание, а также 
разработка и внедрение регламентирующих доку-
ментов (программ, инструкций, положений и т. д.). 
Формализация процесса позволяет представить си-
стему прозрачно и четко определить обязанности и 
ответственность всех участвующих сторон  [5]. 

Методология IDEF0 была специально разрабо-
тана для решения задач моделирования, в частно-
сти моделирования бизнес-процессов, однако ее 
программные и графические средства позволяют 

использовать ее как инструмент проектирования и 
образовательных систем. Целью моделирования 
является представление некой системы в виде на-
бора взаимосвязанных функциональных блоков. 
Всякая система подразумевает категории «входа» и 
«выхода». Другими словами, взаимодействие си-
стемы с окружающим миром описывается как 
«вход» (нечто, что перерабатывается системой), 
тогда как «выходом» является результат функцио-
нирования этой системы. В качестве «входа» рас-
сматриваются элементы управления учебным про-
цессом, т. е. регламентирующие документы, такие 
как ФГОС, рабочие программы и др., а также ре-
сурсы и исходные данные, необходимые для прове-
дения и выполнения различного вида работ. 

Моделирование с помощью методологии IDEF0 
предполагает наличие одной точки зрения (в на-
шем случае точки зрения исследователей). Перво-
начально представим две модели организации са-
мостоятельной работы студентов при обучении 
иностранному языку «как есть» и «как должно 
быть» в виде «черного ящика», функциональные 
блоки которого еще не видны (рис. 1 и 2). 

Если обратиться к модели «как должно быть» 
(рис. 2), то мы видим, что «вход» подразумевает 
большее количество внешних условий или взаи-
мосвязей с окружающим миром. Так, в модель 
были добавлены следующие связи, осуществляю-
щие управление системой, – индивидуальные по-
требности студентов и субъекты, координирующие 
и управляющие процессом организации.

Рис. 1. Модель организации самостоятельной работы «как есть»

Из представленных моделей следует, что их со-
держание существенно отличается друг от друга 
как количеством внутренних компонентов, так и 
элементами управления. Прежде всего это объ-
ясняется разным пониманием сущности самостоя-
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тельной работы и ее функций. Раскрытие «черного 
ящика» предполагает декомпозицию процесса ор-
ганизации самостоятельной работы студентов, ко-
торая отображает последовательность определен-
ных действий внутри системы. Представим деком-
позицию модели «как должно быть» с точки зре-
ния исследователей с учетом обозначенных допол-
ненных «входов» (рис. 3).

Рис. 2. Модель организации самостоятельной работы студентов 
«как должно быть»

Таким образом, действия по организации само-
стоятельной работы студентов при обучении ино-
странному языку для формирования профессио-
нальных компетенций должны быть подчинены 
следующей последовательности с соблюдением 
определенных взаимосвязей:

1) разработка программы самостоятельной ра-
боты студентов (согласованной с целью и содержа-
нием рабочей программы дисциплины);

2) определение форм работы, видов учебной де-
ятельности, видов учебных заданий, предлагаемых 
студентам в качестве самостоятельной работы;

3) отбор дидактического инструментария для 
организации и реализации учебных заданий на са-
мостоятельную работу;

4) разработка учебно-методических материалов 
и регламентирующих инструкций для реализации 
программы самостоятельной работы студентов;

5) организация форм взаимодействия субъектов 
учебного процесса;

6) анализ результатов с последующей корректи-
ровкой процесса организации, если какой-то из 
элементов модели не сработал или сработал неэф-
фективно.

Приведем описание каждого компонента моде-
ли подробнее.

Разработка программы самостоятельной работы 
студентов является первым необходимым элемен-
том для реализации всего процесса ее организа-
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Рис. 3. Декомпозиция модели «как должно быть»
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ции. Цель такой программы полностью согласует-
ся с общей целью обучения, ее задачи соответству-
ют задачам образовательной программы. Как пра-
вило, программа самостоятельной работы по ино-
странному языку разрабатывается каждым вузом 
индивидуально и представляет национально-реги-
ональный и вузовский блок образовательного стан-
дарта. 

Целью обучения иностранному языку в процес-
се подготовки инженерных кадров является обес-
печение студентов таким уровнем владения ино-
странным языком, который позволит им осуществ-
лять иноязычную коммуникацию в целях решения 
профессиональных задач. Однако единство цели и 
задач обучения наблюдается не всегда. Поэтому 
для четкого соблюдения данного принципа про-
грамма самостоятельной работы разрабатывается 
централизованно методическим советом кафедры с 
последующим обсуждением ее содержания, форм 
и методов обучения с преподавателями кафедры, 
которые ответственны за ее реализацию. 

Следующим компонентом модели было обозна-
чено определение форм и видов учебной деятель-
ности для организации самостоятельной работы 
студентов. Формы и виды учебной деятельности 
призваны реализовывать содержание обучения. Как 
было отмечено ранее, содержание обучения долж-
но формироваться на основе требований ФГОС и 
быть направлено на формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций студентов.

Третьим элементом модели декомпозиции си-
стемы «как должно быть» обозначено определение 
или выбор дидактического инструментария. Под 
дидактическим инструментарием понимается не-
кий набор эффективных средств, методов и подхо-
дов к организации обучения, принципов разработ-
ки учебно-методических материалов, отвечающих 
потребностям студентов и квалификационным тре-
бованиям образовательных и профессиональных 
стандартов. 

Формирование банка учебно-методических ма-
териалов, обозначенного в модели в качестве чет-
вертого компонента, формируется постепенно и 

может впоследствии обеспечить студентам, а так-
же преподавателям возможность альтернативного 
обучения, т. е. выбор видов заданий и форм их реа-
лизации может осуществляться самим студентом 
согласно его текущим индивидуальным потребно-
стям.

Под организацией взаимодействия субъектов 
учебного процесса подразумевается обеспечение 
обратной связи, которая осуществляется посредст-
вом оказания преподавателями консультативной 
помощи студентам. Управлением такой помощи 
является запрос студентов или их потребности, вы-
раженные в мотивации или трудностях при освое-
нии учебного материала. Другим способом органи-
зации обратной связи может быть организация 
«сессий» взаимопроверки выполненных заданий 
на основе разработанных форм взаимоконтроля. 
Регламентирующим документом для организации 
взаимодействия преподавателей и студентов будет 
являться рейтинг-план дисциплины, который явля-
ется также формой отчетности об успеваемости 
студента. Как правило, в рейтинг-плане обозначе-
ны виды учебной деятельности, этапы выполнения 
заданий, способ и форма их оценивания [6]. 

На основе рейтинг-плана осуществляется диаг-
ностирующая, управленческая, корректировочная 
и стимулирующая функции контроля. На основе 
результатов анализа успеваемости студентов в кон-
це семестра выполняются корректирующие меро-
приятия относительно корректности и правомер-
ности поставленных задач, решаемых в рамках са-
мостоятельной работы студентов, адекватности со-
держания учебно-методических материалов основ-
ной цели обучения. 

В заключение отметим, что представленная мо-
дель является упрощенным описанием сложного 
процесса организации самостоятельной работы 
студентов при обучении иностранному языку, од-
нако отображение ее структурных элементов в 
определенной взаимосвязи с указанием внешних и 
внутренних связей может служить основой для оп-
тимизации образовательных технологий и улучше-
ния организации процесса обучения в целом.
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Для реализации дидактических и методических 
свойств и функций мультимедиатехнологий в це-
лях обучения профессионально ориентированно-
му иноязычному общению взрослых было разра-
ботано мультимедиапособие, под которым пони-
мается программа-тренажер для имитации про-
фессиональной деятельности в профессионально 
ориентированных ситуациях общения, обеспечи-
ваемая ресурсами технологии мультимедиа. Дан-
ное пособие для обучения взрослых профессио-
нально ориентированному общению на основе 
мультимедиатехнологий направлено на взрослых 
обучающихся иностранному языку на ступени по-
слевузовского профессионально ориентированно-
го образования. 

Как известно, компьютер обладает возможно-
стью выполнять целый ряд функций, реализуемых 
преподавателем [5]. Основными среди них являют-
ся следующие:

1) предъявление обучающимся учебного мате-
риала;

2) демонстрация деятельности, в которой обу-
чающийся будет использовать этот материал;

3) управление процессом формирования зна-
ний, умений и навыков.

Для успешной реализации данных функций 
мультимедиакомплекс включает в себя:

1) тексто-графический блок;
2) вариативные упражнения;
3) видеографическую и аудиальную нагляд-

ность;
4) блок исправления ошибок;
5) блок статистики (показывает время и сумму 

баллов).
При создании прикладной системы мультиме-

диа было принято решение воспользоваться гото-
вым программным обеспечением фирмы “Media 
Chance” – Multimedia Builder, которое работает в 
интерфейсной оболочке операционной системы 
Windows и является достаточно мощным средст-
вом разработки авторского программного обеспе-
чения, при этом максимально учитывающее соче-
тание различных видов мультимедиа, задейство-

ванных в учебном процессе, т. е. текста, звука, гра-
фики и видео. Здесь приведены только основные 
особенности программы: объектно-ориентирован-
ная среда, простой интерфейс, создание объектов 
одним щелчком мыши, поддержка основных гра-
фических форматов, поддержка файлов Macrome-
dia Flash и возможность управления приложением 
с помощью Flash, совместимость с Macromedia 
Fireworks и использование того же формата PNG, 
многоуровневые отмена/повтор действия, группи-
ровка объектов, использование вложенных групп, 
инструменты выравнивания объектов, использова-
ние масок альфа-прозрачности, поддержка MP3 и 
MP3-тегов, создание независимого exe-файла, реа-
листичные эффекты сияния и тени, размытие, уве-
личение резкости изображения, специальные эф-
фекты: огонь, выпуклость / вдавленность, более 40 
эффектов и фильтров для изображений, использо-
вание циклического воспроизведения фоновой му-
зыки, расположение объектов в различных слоях, 
создание собственных кнопок, использование би-
блиотеки для сохранения/загрузки, возможность 
создания окна нестандартной формы, прямой эк-
спорт изображений из RealDraw, воспроизведение 
видео с любой скоростью, язык скриптов для слож-
ных приложений, поддержка MIDI, Wave.

Основной целью мультимедиапособия является 
формирование у взрослых навыков профессио-
нально ориентированного общения на основе ис-
пользования возможностей мультимедиа на ауди-
торном занятии.

При построении мультимедиапособия реша-
лись такие методические задачи, как:

1) отбор и систематизация учебных материа-
лов для целей обучения профессионально ориен-
тированному общению взрослых на иностранном 
языке;

2) построение процесса формирования навыков 
в соответствии с теорией поэтапного формирова-
ния действий, что означало разработку системы 
средств управления, базирующейся на качествен-
ном и количественном измерении результатов на 
каждом из этапов обучения. 
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Соответственно, обучение взрослых обучаю-
щихся иноязычному профессионально ориентиро-
ванному общению подразделяется на три этапа: 
начальный, промежуточный, творческий [4].

Мультимедиапособие состоит из трех тематиче-
ских разделов с подтемами, созданных для аудитор-
ной работы под управлением обучающего. Разделы 
построены на базе видео-, аудио-, текстового и ил-
люстративного материала и включают различные 
задания, которые предполагают развитие навыков 
профессионально ориентированного общения, а 
также содержат задания, предполагающие работу с 
вокабуляром по теме, функциональ ные задания (за-
бронировать гостиницу, заказать билет на самолет, 
отправить открытку и т. п.). Для выполнения такого 
рода работы взрослым обучающимся требуется ис-
пользовать различные представленные в мультиме-
диапособии документы и материалы.

Сам мультимедиакомплекс упражнений состоит 
из трех этапов:

1) этап подготовки;
2) тренировочный (презентационный) этап;
3) постпрезентационный этап.
Каждому из выделенных этапов соответствует 

свой комплекс упраж нений, направленный на ов-
ладение навыками профессионально ориентиро-
ванного общения и предполагающий объединение 
отдельных групп упражнений в комплекс на ка-
ждом из этапов обучения.

Мультимедиапособие содержит задания:
1) множественного выбора;
2) «верно/неверно»;
3) на заполнение пропусков; 
4) на соединение элементов;
5) на извлечение ключевых слов и резюмирова-

ние;
6) на поиск лишнего элемента;
7) требующие свободного ответа.
Задания не связаны обязательной логикой после-

довательного их выполнения и оставляют обучаю-
щему свободу использования в различном объеме и 
порядке, что позволяет обеспечить индивидуализа-
цию обучения, учет разного уровня языковой подго-
товленности обучающихся, а также их личностных 
качеств [3].

 Для эффективности обучения взрослых про-
фессионально ориентированному общению был 
создан комплекс упражнений, представляющий со-
бой симбиоз необходимых типов и видов упражне-
ний, выполняемых в такой последовательности и в 
таком количестве, которые обеспечивают наиболее 
успешное овладение обучающимися определен-
ных видов речевой деятельности или аспектов язы-
ка на данном этапе обучения.

 В нашем случае комплекс упражнений служит 
средством обучения профессионально ориентиро-

ванному общению взрослых на основе мультиме-
диа. Эффективность самих упражнений во многом 
определяется организацией их проведения, целена-
правленностью комплекса в целом и каждого 
упражнения в отдельности, взаимосвязанностью 
упражнений между собой [2]. Комплекс включает 
следующие упражнения: подготовительные, услов-
но-коммуникативные и подлинно-коммуникатив-
ные (основные и завершающие) упражнения. 
Условно-коммуникативные и подлинно-коммуни-
кативные (коммуникативные) упражнения нацеле-
ны соответственно на овладение учебно-имитатив-
ными и естественными видами общения.

В предлагаемом комплексе упражнений учиты-
вается ряд характеристик, непосредственно свя-
занных с осуществлением профессионально ори-
ентированного иноязычного общения, а именно:

1) предварительное обеспечение обучающихся 
содержательной основой общения (предметом – 
профессионально ориентированной темой);

2) конкретизация и проработка языкового мате-
риала;

3) поэтапность и последовательность в овладе-
нии естественным общением через учебно-имита-
тивное общение;

4) постепенное овладение коммуникативными 
умениями и формирование оптимального стиля об-
щения на иностранном языке;

5) формированием социокультурной компетенции. 
Разработанный комплекс упражнений, по наше-

му мнению, отвечает следующим основным требо-
ваниям:

1) соответствует социальным, психологическим 
и индивидуальным характеристикам взрослых 
обу чающихся;

2) учитывает иерархическую зависимость и 
скоординированность различных упражнений друг 
с другом;

3) представляет комплекс упражнений в наибо-
лее эффективном формате.

В разработке и построении комплекса упражне-
ний основополагающую роль играет вопрос об 
этапизации процесса обучения профессионально 
ориентированному общению в заданных условиях 
[1]. В решении данного вопроса учитываются сле-
дующие факторы:

1. Рассматриваемая нами ступень обучения 
взрослых иностранному языку предполагает до-
статочно высокий уровень подготовки по англий-
скому языку, а также их готовность и способность 
реализовать себя в сфере профессионально ориен-
тированного иноязычного общения с учетом как 
лингвистических, так и психологических особен-
ностей данного явления.

2. Постепенное продвижение в совершенство-
вании навыков общения, что требует соблюдения 

А. В. Баластов. Реализация мультимедиапособия при обучении взрослых...



Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 6 (108)

— 66 —

последовательности в обучении: от предъявления 
и первичного ознакомления с материалом к учеб-
но-имитативному общению и далее к свободному, 
естественному общению. 

3. Совершенствование навыков чтения, аудиро-
вания и профессионально ориентированного обще-
ния как составляющих процесса общения и во 
многом определяющих лингвистическую и содер-
жательную основу процесса общения. Совершен-
ствование данных навыков предполагает выполне-
ние взрослыми обучающимися упражнений, на-
правленных на каждое из названных навыков, но в 
первую очередь на совершенствование навыков 
профессионально ориентированного общения.

На каждом этапе реализуются конкретные зада-
чи, непосредственно связанные между собой. От 
их последовательного решения зависит эффектив-
ность процесса обучения в целом.

В задачи первого этапа входит:
1) погружение в сферу профессионально ориен-

тированного общения, ориентировка в теме обще-
ния, т. е. стимулирование личностно-мотивацион-
ной сферы обучающихся, этому способствуют под-
готовительные упражнения типа “brainstorming”, 
“mapping”;

2) ознакомление взрослых обучающихся с муль-
тимедиаматериалами, которое послужит содержа-
тельной основой дальнейшего профессионально 
ориентированного общения. 

Таким образом, на данном этапе осуществляет-
ся подготовка к общению – введение, ознакомле-
ние, обработка и интерпретация содержательной 
информации, необходимой для полноценного про-
цесса общения, т. е. закладывается прочная основа 
его реализации. В целом данный этап характеризу-
ется как наиболее трудоемкий. 

Задачи второго этапа:
1) практика общения на данном этапе осуществ-

ляется в соответствии с двумя последовательными 
стадиями – по типу учебно-имитативного общения 
и далее по типу естественного общения в рамках 
профессиональной сферы обучающихся:

– первая стадия реализации учебно-имитатив-
ного общения предполагает совершенствование 

навыков профессионально ориентированного об-
щения;

– на второй стадии этого этапа подготовленное 
смоделированное общение сменяется свободным, 
естественным общением, а коммуникативные (ос-
новные) упражнения служат средством организа-
ции такого общения в учебной аудитории;

2) особой задачей коммуникативного этапа яв-
ляется развитие творческой самостоятельности, 
инициативности каждого взрослого обучающего-
ся, благодаря которым поддерживается высокий 
уровень мотивационной сферы личности, а также 
активность в реализации профессионально ориен-
тированного общения.

Итак, коммуникативный этап в обучении обще-
нию является решающим в достижении поставлен-
ной цели, так как он выступает центральным зве-
ном в системе трех этапов и предполагает практи-
ческое осуществление двух основных типов устно-
го иноязычного общения с учетом различных его 
видов и признаков.

В задачи третьего этапа включаются:
1) дальнейшая активизация профессионально 

ориентированного иноязычного общения и совер-
шенствование навыков общения в целом, так как 
на этом этапе имеет место критическое осмысле-
ние и анализ состоявшегося общения (в том числе 
и чисто профессиональной направленности), т. е. 
подводятся итоги и осуществляется контроль в 
устной форме;

2) определение и оценивание собственных на-
выков профессионально ориентированного обще-
ния, а также уровня владения данными навыками – 
партнерами по общению.

Таким образом, контрольно-оценочный этап 
(рефлексия) является важным завершающим мо-
ментом в процессе обучения взрослых профессио-
нально ориентированному иноязычному общению. 
Его функциональная значимость определяет в том 
числе успешность последующих циклов обучения. 
От грамотной организации и проведения данного 
этапа напрямую зависит эффективность комплекса 
упражнений и, сооответственно, созданного посо-
бия в целом.
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Informational society has new educational requirements to the quality of foreign professional-orientated training 
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Современная антропоцентрическая ориентация 
гуманитарных наук позволяет говорить о личности 
в ее самом широком значении, связанной со всеми 
сферами деятельности человека. В теории языка и 
смежных с ней дисциплинах центральное место 
занимает языковая личность. 

В последнее десятилетие словосочетание «язы-
ковая личность» становится стержневым системо-
образующим филологическим понятием. Боль-
шинством исследователей оно оценивается как ин-
тегративное, послужившее началом формирования 
нового этапа в развитии языкознания – антропо-
центрической лингвистики. Интерес к проблеме 
языковой личности возрос в связи с проведением 
исследований, посвященных изучению личности 
говорящего индивида в русле таких языковедче-
ских дисциплин, как традиционная лингвистика, 
лингвопрагматика, лингводидактика, психолингви-
стика и социолингвистика.

Антропологическая парадигма лингвистики ин-
тенсивно развивается в ХХI в. Большинство ис-
следователей устремились к функциональному 
 изучению языковой личности, языку как инстру-
менту социального взаимодействия. Главная цель 
естественного языка – общение людей. Это обще-
ние протекает в различных обстоятельствах, 
 обусловленных физическими, социально-культур-
ными и языковыми факторами. Прагматика пони-
мается как система правил общения с выделением 
ряда направлений: конверсационное (рече-акто-
вое), функциональное (риторико-стилистическое) 
и психолингвистическое (порождение и восприя-
тие речи).

В последнее десятилетие доминирует коммуни-
кативно-деятельностный ракурс изучения языковой 
личности. Проблематика, связанная с изучением 
коммуникативной личности, опирается на солид-
ную лингвистическую традицию. Применительно к 
языковой личности как лингвистическому концепту 
следует выделять различные ее планы: ценностный, 
познавательный и поведенческий. Коммуникатив-
ная личность выступает как «обобщенный образ но-
сителя культурно-языковых и коммуникативно-дея-
тельностных ценностей, знаний, установок и пове-

денческих реакций» [1], включающий весь спектр 
лингвистических и экстралингвистических факто-
ров, отражающих картину мира.

Сегодня наиболее актуальным представляются 
аспекты изучения проблемы «Человек и его язык» 
[2]. К ним следует отнести: 

– биологический (речь и физиологические ха-
рактеристики человека, в частности доминирова-
ние левого или правого полушария, правша или 
левша, зависимость речи от возраста, пола, интел-
лектуальных способностей говорящего, разграни-
чение речи психически нормальных и психически 
больных людей, изменения в характере речи, выз-
ванные различными заболеваниями, и т. д.); 

– психологический (влияние психологического 
типа, «склада ума» человека на его речь, влияние 
на речь психологического состояния человека в 
момент ее осуществления, различные особенности 
манеры произнесения речи); 

– социальный (спектр социальных ролей чело-
века и его речь, реализация человека в определен-
ной социальной роли, принадлежность человека к 
определенному этносу, социуму (социальному 
слою и социальной группе), профессии, политико-
идеологическая зависимость речи и т. д.);

– культурологический (принадлежность челове-
ка к определенной национальной культуре, опреде-
ленному типу внутринациональной культуры), 

– творческий (соотношение нормативно-обяза-
тельного и индивидуально-творческого в речи, 
свойственные данному индивиду приемы тексто-
образования, позволяющие говорить об узнаваемо-
сти лица по речи, принципы и характер использо-
вания им в речи прецедентных текстов и т. д.); 

– личностный (условия формирования языко-
вой личности, факторы, влияющие на этот процесс 
и т. д.).

Итак, изучение языковой личности как лингви-
стического феномена многогранно: языковая лич-
ность как лингвофилософская проблема, вербаль-
но-семантический аспект языковой личности, 
уровни языка и проблемы структурирования язы-
ковой личности, коммуникативно-прагматический 
аспект формирования языковой личности. 
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Антропоцентрический подход к изучению язы-
ка предусматривает несколько иные, чем традици-
онные, подходы к анализу продуктов речевой дея-
тельности, когда за каждым текстом исследователь 
видит систему языка. Языковая личность обнару-
живает свои коммуникативные способности и 
свойства в «продуктах» своей коммуникативной 
деятельности – текстах, широко понимаемых как 
любые устные и письменные высказывания моно-
логического и полилогического характера. Иначе 
говоря, тексты, представляющие собой единство 
как содержания, так и речи, с помощью которой 
формируется это содержание, могут служить ха-
рактеристикой языковой личности.

Общеизвестно, что для становления личности 
существенны три фактора: природный, социаль-
ный и личностный. Методика преподавания ино-
странного языка вплотную подошла к пониманию 
того, что «модель обучения языку определяется 
рамками собственной системы данного языка, из-
бегая вторжения в ауру языковой личности, ее эф-
фективность в значительной степени ограничена» 
[3, с. 3]. 

Абсолютно очевидно, что в настоящее время 
резко изменился языковой портрет среднего носите-
ля любого современного языка. Поскольку эти пере-
мены по существу бесконечны, программа анализа 
языковой личности никогда не утратит своей акту-
альности ни для теоретической лингвистики, ни для 
лингводидактики. В изучении языковой личности 
оформилось два направления. Первое ориентирова-
но на анализ объекта (этот подход характеризует ис-
следования психологов и лингвистов), второе ста-
вит во главу угла программы синтеза, генезиса язы-
ковой личности, и именно оно является в большей 
степени специфическим для лингводидактики.

В преподавании иностранного языка для дости-
жения наиболее эффективных результатов комму-
никативного развития личности необходимо исхо-
дить из положения о социальной природе языка, 
его коммуникативной функции как важнейшей 
функции в социализации языковой личности, логи-
чески вытекающей из социальной концепции лич-
ности самого человека. Именно социально-комму-
никативная природа языка должна быть методоло-
гической основой для лингводидактических тео-
рий и давать им возможность подключить изучаю-
щего иностранный язык через различные каналы 
общения к новой для него социальной действи-
тельности, учитывая при этом личностные особен-
ности отдельного индивида – представителя иной 
языковой общности [4].

В связи с этим подход к обучению правильной 
иноязычной речи через формирование инокультур-
ной языковой личности приобретает статус объек-
тивной необходимости, поскольку перед методи-

кой преподавания иностранного языка стоит зада-
ча научить «носителя образа мира одной социо-
культурной общности понимать носителя иного 
языкового образа мира» [3, с. 216]. 

Ю. Н. Караулов [5] выделяет трехуровневую 
модель языковой личности:

– уровень А – вербально-семантический, кото-
рый предполагает нормальный уровень владения 
естественным языком, традиционное описание фор-
мальных средств выражения определенных значе-
ний;

– уровень В – лингвокогнитивный (тезауру-
сный), единицами которого являются понятия, 
идеи, концепты, складывающиеся у каждой языко-
вой личности в более или менее упорядоченную 
картину мира, отражающую иерархию ценностей. 
Когнитивный уровень предполагает переход к зна-
ниям, дающий выход через язык, процессы говоре-
ния и понимания к знанию, сознанию, процессам 
познания человека;

– уровень С – мотивационный (прагматиче-
ский), который определяет цели, мотивы, установ-
ки и интенциональности (намеренность). Этот 
уровень обеспечивает в анализе языковой лично-
сти закономерный и обусловленный переход от 
оценок ее речевой деятельности к осмыслению ре-
альной деятельности в мире. 

На вербально-семантическом уровне организа-
ции языковой личности у студентов формируются 
умения идентифицировать высказывания или текст 
как продукт речевой деятельности. Лингвокогни-
тивный уровень устройства языковой личности 
предполагает расширение значения и переход к 
знаниям, а значит, охватывает интеллектуальную 
сферу личности.

Связь уровней А и В в модели языковой лично-
сти обучающегося обусловлена тем, что понять ка-
кое-либо высказывание можно, лишь пропустив 
его через свой тезаурус. Лингвокогнитивные (теза-
урусные) связи широко используются в практиче-
ском обучении субъектов образования, так как они 
представляют зафиксированный в памяти обучаю-
щихся прошлый индивидуальный опыт в вербаль-
ной форме. 

Использование говорящим (языковой лично-
стью) различных языковых подсистем обусловлено 
ситуацией общения. Это различение обучающимся 
различных языковых кодов, способность переклю-
чаться с одного кода на другой в зависимости от 
ситуаций общения, готовность пользоваться раз-
личными подсистемами внутри изучаемого языка, 
то есть явление диглоссии, и обусловливает комби-
наторику различных речевых личностей в рамках 
данной языковой личности [6].

Прагматический уровень устройства языковой 
личности еще более индивидуализирован. Едини-
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цы прагматического уровня проявляются «в ком-
муникативно-деятельных потребностях личности» 
[5]. Любая языковая личность представляет много-
компонентную парадигму «речевых личностей» 
[6], развивающихся от уровня к уровню, причем 
процесс этот идет как бы по спиралям от концен-
тра к концентру, постепенно повторяя эту спираль.

Конкретизация процесса обучения студентов 
лингвистических специальностей на старшем этапе 
обучения в языковом вузе обосновывается во взаи-
мосвязи с трехуровневой структурой личности, ко-
торая дифференцируется по степени владения тем 
или иным уровнем языка, по видам речевой дея-
тельности, темам, ситуациям, в рамках которых 
происходит речевое общение. Здесь задачей методи-
ки обучения культуре правильной иноязычной речи 
становится построение такой модели  обучения, с 
помощью которой преодолевается «дистанция меж-
ду «иносоциокультурными» коммуникантами на ос-
нове сокращения «разности потенциалов» в систе-
мах языковых средств выражения» [7, с. 35].

И. И. Халеева считает, что формирование «вто-
ричной» языковой личности при изучении ино-
странного языка происходит в «двуплановом» 
единстве:

– I план – аутентичная языковая личность, вос-
приятию и пониманию которой мы обучаем;

– II план – «вторичная» (удвоенная) языковая 
личность, которую мы в процессе обучения фор-
мируем [4].

Вводимое понятие «вторичной» языковой лич-
ности, признание парадигматических отношений 
различных речевых личностей в рамках одной язы-
ковой личности позволяет существенно продви-
нуться в теоретическом изучении этого сложного 
феномена и успешно использовать его в практиче-
ском преподавании иностранного языка в условиях 
процесса обучения в соответствии с различными 
сферами речевой деятельности обучающихся.

Итак, ведущую цель обучения правильной речи 
можно определить как «процесс формирования в 
сознании обучающихся базисных языковых и лин-
гвокогнитивных структур, обеспечивающих грам-
матически правильное и семантически точное вос-
приятие, понимание и порождение высказываний /
текстов как речевой данности иной социокультур-
ной общности» [7, с. 36]:

– умение понимать национальную языковую 
картину на основе знаний о системно-структурных 
особенностях языкового строя изучаемого языка, 
закономерностях реализации языковых средств в 
процессе коммуникации;

– умение распознавать и понимать языковую 
личность на прагматическом уровне на основе вла-
дения разными языковыми средствами в разных 
коммуникативных ситуациях.

Таким образом, изложенное выше примени-
тельно к задаче формирования «вторичной» языко-
вой личности обучающегося позволяет по-новому 
подойти к процессу обучения культуре речевого 
общения на иностранном языке. 

Языковая личность развивается на вербально-
семантическом, тезаурусном, прагматическом уров-
нях в процессе овладения языком и на каждом 
уровне своей организации имеет базовый инвари-
антный компонент, который типологизирован для 
целей обучения видам речевой деятельности. Это 
позволяет нам конкретизировать конечные цели 
обу чения студентов языкового вуза иноязычной ре-
чевой культуре:

– развитие коммуникативной компетенции, фор-
мирующей языковую личность, которая реализует 
нужные словосочетания, грамматические конструк-
ции, соответствующие определенным нормам куль-
туры речевого поведения для наиболее точного вы-
ражения мыслей, уместного и целесообразного 
применения языковых средств в соответствии с 
требованием богатства, выразительности, правиль-
ности речи; 

– приобретение и использование обучающими-
ся для выражения знаний и эмоций языковых 
средств, включающих нормативный, коммуника-
тивный, этический и прагматический компоненты, 
с учетом поэтапности в становлении «вторичного» 
языкового и когнитивного сознания, характерного 
для природного инофона вербально-ассоциатив-
ной сети;

– подключение обучающихся к языковой и лин-
гвокогнитивной картине мира;

– обучение пониманию и порождению грамма-
тически правильных и семантически точных соб-
ственных речевых порождений (произведений) – 
текстов.

Названные компоненты должны постоянно обо-
гащаться по мере развития индивида (динамиче-
ский подход к обучению культуре речевого обще-
ния) и обеспечивать эффективность иноязычного 
общения обучающихся.

«Языковая личность есть личность, выражен-
ная в языке (в тексте) и через язык, личность, ре-
конструированная в основных своих чертах на базе 
языковых средств» [5, с. 15]. На наш взгляд, такое 
понимание языковой личности открывает новые 
перспективы перед методикой преподавания ино-
странного языка и, в частности, определяет цель 
обучения культуре речевого общения – становле-
ние и развитие коммуникативной компетенции, 
формирующей языковую личность будущего спе-
циалиста, которая реализует нужные конструкции 
речевого общения, соответствующие нормам рече-
вой деятельности индивида иной языковой общно-
сти и национальной картины мира [8].
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Формирование языковой личности выпускника 
лингвистического вуза – проблема комплексная и 
непростая, поэтому в числе основных требований, 
предъявляемых к языковой личности, отметим сле-
дующие:

– языковая личность является видом полноцен-
ного представления личности, вмещающим в себя 
и психический, и социальный, и этический, и дру-
гие компоненты, но преломленным через ее язык, 
ее дискурс;

– формирование языковой личности средства-
ми вузовских дисциплин осуществляется в об-
щем контексте целостной системы обручения 
языкам, единого языкового образования, подразу-
мевающего и наличие универсалий в различных 
языках, и общий понятийный терминологиче-
ский аппарат;

– цель обучения языкам в вузе неразрывно свя-
зана с формированием и использованием интел-
лектуальных умений студентов спецфакультета и 
рассматривается в качестве одного из оптималь-
ных средств достижения этой цели;

– необходимым условием для воспитания язы-
ковой личности является формирование духовно-
нравственного мира выпускника высшей школы, 
развитие его духовной среды;

– личностью, носителем языковой культуры вы-
пускник языкового вуза становится только в резуль-
тате осуществления языковой деятельности, кото-
рая формирует сознание и самосознание. В послед-
нее время интерес к этой проблеме еще более воз-
рос в связи с активизацией исследований, посвя-
щенных изучению личности говорящего индивида 
в русле таких языковедческих дисциплин, как тра-
диционная лингвистика, когнитивная лингвистика, 
лингводидактика, лингвопрагматика.

Таким образом, изложенное выше позволяет наме-
тить новые подходы к обучению студентов старших 
курсов языкового педвуза устному иноязычному об-
щению с учетом новых достижений в области лингви-
стики, психолингвистики, этнопсихолингвистики, те-
ории текста и формированию «вторичной» языковой 
личности с учетом по-новому смоделированного про-
цесса усвоения устойчивых прагматических клише.
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Методология науки – это учение не только о ме-
тодах, но и об исходных положениях, принципах, 
способах познания, объяснительных схемах иссле-
довательского поиска и практического преобразо-
вания действительности.

Анализ научной литературы по проблематике 
многоязычия дает основание утверждать, что од-
ним из самых перспективных направлений разви-
тия современного образования являются интеграль-
но-педагогические концепции и интегрально-обра-
зовательные процессы. Они привлекают внимание 
многих ученых (А. В. Непомнящий, В. И. Писарен-
ко, 2006; Ю. А. Комарова, Н. В. Баграмова, 2009 и 
др.), но пока находятся на стадии концептуальной и 
теоретической разработок. 

В качестве наглядного примера обратимся к си-
туации реализации профессионального педагоги-
ческого образования, поскольку для определения 
концептуальных основ формирования профессио-
нальной компетентности средствами иностранного 
языка мы считаем принципиально важным изуче-
ние методологической интеграции, т. е. синтеза ме-
тодологических подходов, определяющих полити-
ку всей образовательной деятельности. Целью на-
стоящей статьи является научное обоснование воз-
можности реализации интегративного подхода к 
образовательному процессу, нацеленному на про-
фессиональную подготовку будущего преподавате-
ля двух иностранных языков.

Общей лингводидактической основой овладе-
ния любым языком, как известно, является подход 
к обучению. Это одна из основных методических 
категорий, «самая общая исходная концептуальная 
позиция, отталкиваясь от которой исследователь 
(сознательно или бессознательно) рассматривает 
большинство остальных своих концептуальных 
положений» [1]. 

В зависимости от точки зрения на направление, 
в котором ведется исследование, существуют раз-
ные классификации подходов к обучению ино-
странным языкам [1–4]. Мы не считаем необходи-
мым подробно останавливаться на каждом из них, 
поскольку все они хорошо освещены в научной ли-
тературе, датированной в основном 80–90 годами 
прошлого века, и ложатся в основу большинства 
современных исследований в качестве аксиомы. 

Нас больше интересуют тенденции развития науч-
ной мысли в новом, XXI в., продиктованные изме-
нениями на уровне разработчиков стратегии и го-
сударственной политики российского образования, 
которое, как известно, реформируется по шагам 
европейских соглашений.

 В современных условиях диверсификации и 
интенсификации изучения иностранных языков в 
России актуальным представляется «путь интегра-
ции подходов в соответствии с иерархией уровней 
методологического анализа», справедливо опреде-
ляемый И. Б. Ворожцовой как необходимый «для 
продуктивного использования содержащегося в ка-
ждом из них научно-практического потенциала» 
[5, с. 70]. Именно идея интегративности, рассма-
триваемая В. М. Ростовцевой в качестве «важного 
ключа интерпретации сущности явления диверси-
фикации в контексте образования» [6, с. 230] и дав-
шая свое название целому научному журналу «ИН-
ТЕГРАЦИЯ» (М., Челябинск, изд-во «Образова-
ние», 2010), берется на вооружение современными 
исследователями на разных уровнях научного по-
знания: как для анализа основных компонентов 
профессионально-методической подготовки учите-
ля иностранного языка [7; 8], т. е. в рамках отдель-
ных статей, так и при разработке методики интег-
рированного обучения иностранным языкам [9], 
т. е. на уровне самостоятельных диссертационных 
работ.

Учитывая значимость определения методологи-
ческих основ институализированного обучения 
второму иностранному языку (ИЯ2), нами был 
проведен контент-анализ специальных научных 
исследований по проблематике многоязычия, в 
основном на уровне диссертационных исследова-
ний, вышедших в свет в 2000-х гг. (в общей слож-
ности было проанализировано 43 работы), который 
позволил нам отметить следующие моменты:

1. Подавляющее большинство исследований 
проведено в русле одного подхода, реализация 
идей которого представлялась авторами как с точ-
ки зрения отдельных аспектов языка (фонетики – 
И. В. Фролова, 2007; лексики – Н. С. Балясникова, 
2009; грамматики – И. В. Чернецкая, 2001), так и с 
позиции навыков, умений (устной речи – Л. Я. Ере-
мина, 2005; письменной речи – Л. П. Тарнаева, 
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2000; чтения – О. Б. Бессерт, 2005) и компетенций 
(языковой – И. Л. Пересторина, 2003; социокуль-
турной – Ю. А. Макковеева, 2007; лингводидакти-
ческой – Е. Ю. Варламова, 2005; профессиональ-
ной речевой – Л. В. Рубцова, 2006 и др.), которые 
развиваются при изучении ИЯ2. 

2. Двухкомпонентный состав избранного автора-
ми подхода является самым часто встречаемым слу-
чаем интегративности, при этом набор компонентов 
у разных ученых существенно отличается (сравни-
те, например, диады «коммуникативно-когнитив-
ный – сознательно-контрастивный подходы» у 
Т. А. Лопаревой, 2006 и «компетентностный – лич-
ностно ориентированный подходы» у С. Э. Павлю-
ченко, 2009). 

3. Случаи много- (трех- и более) компонентного 
строения интегративного подхода немногочислен-
ны (Л. В. Молчанова, 2009; Ю. А. Комарова, 
Н. В. Баграмова, 2009).

Важным результатом проведенного контент-
анализа можно назвать то, что общим для всех ис-
следователей, реализующих идею интегративно-
сти в многоязычной образовательной среде, явля-
ется взгляд на природу анализируемого подхода 
как на синтез компонентов одного структурного 
уровня.

Можно также отметить одну закономерность: 
чем современнее работа, тем большее количество 
компонентов включено в состав анализируемого 
подхода, что свидетельствует о постепенном осоз-
нании исследователями необходимости внедрения 
методологической интеграции в образовательный 
процесс, желании представить решаемую пробле-
му комплексно. 

На наш взгляд, идея интегративности различ-
ных подходов должна реализовываться через слож-
ную систему взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных компонентов, определяющих общий под-
ход к обучению ИЯ2 в языковом вузе. 

В этой связи нам близка позиция И. Б. Ворож-
цовой, рассматривающей интегративный подход в 
соответствии с иерархией уровней методологиче-
ского анализа: а) макроподход (общетеоретиче-
ский уровень научного описания); б) мезоподход 
(конкретно-научный) и в) микроподход (методиче-
ский) [5, с. 71]. 

Принятие ракурса интегративности позволяет, 
обобщив вышеизложенные результаты контент-
анализа и экстраполировав полученные выводы в 
интересующую нас область, принять следующую 
позицию в качестве отправного пункта наших рас-
суждений.

Интегративный подход, определяющий общую 
стратегию для выбора методов и приемов обуче-
ния английскому языку в условиях формирующе-
гося субординативного трилингвизма, можно опре-

делить как сложное, характеризуемое системой 
упорядоченных связей, трехуровневое строение, в 
состав которого входят: 

а) компетентностный подход (макроподход); 
б) коммуникативно-когнитивный подход (мезо-

подход); 
в) системный подход (микроподход). 
При обосновании возможности реализации за-

дачи интеграции конкретных подходов в рамках 
единого стратегического направления, определяе-
мого как коммуникативно-когнитивный компетен-
тностный (ККК) подход, мы исходили из следую-
щих положений:

1) интегрируемые подходы должны отражать 
современные гуманистические тенденции как в те-
ории, так и практике;

2) среди подходов, подлежащих интеграции, не 
должно быть противоречащих друг другу или взаи-
моисключающих; 

3) включение каждого подхода должно быть 
обосновано с позиций его целесообразности в кон-
тексте решаемой проблемы;

4) количество интегрируемых подходов должно 
быть подтверждено спецификой образовательных 
задач;

5) научно-методический аппарат и принципы 
реализации интегрируемых подходов должны 
взаи модополнять друг друга как на методологиче-
ском, так и на теоретическом и практическом уров-
нях, обеспечивая тем самым целостное рассмотре-
ние проблемы [10].

Помимо вышеуказанных общих требований, ре-
ализация методологической интеграции невозмож-
на без учета конкретных условий обучения. Специ-
фика обучения ИЯ2 в вузе заключается в: 1) мень-
шей протяженности обучения во времени по срав-
нению с ИЯ1; 2) меньшем количестве часов, отво-
димых на изучение ИЯ2; 3) ограниченном объеме 
учебного материала; 4) строгом выделении учебно-
го материала, подлежащего активному и пассивно-
му усвоению; 5) переносе большей части учебного 
материала на самостоятельное изучение [11].

Таким образом, выбор конкретных подходов в 
их совокупности обусловлен принципом необходи-
мости и достаточности с учетом специфики целей 
и задач обучения ИЯ2 (по Н. В. Баграмовой), в ло-
гике соотнесения с иерархией уровней методоло-
гического анализа (по И. Б. Ворожцовой), а также 
на основании общих требований к сущности ин-
тегративного подхода (по М. И. Махмутову).

Представляется, что триединство коммуника-
тивно-когнитивного и компетентностного подхо-
дов наиболее созвучно идеям коммуникативности, 
сознательности и профессиональной направленно-
сти обучения английскому языку как второй педа-
гогической специальности. Причем каждый от-



— 75 —

Л. Н. Ястребова. Методология интеграции в многоязычной образовательной среде

дельно взятый подход в рамках единого ККК под-
хода выполняет особую методологическую нагруз-
ку и нацелен на реализацию определенных страте-
гических задач, а именно:

– компетентностный подход, который ориен-
тирован на получение конкретного результата об-
разования, под которым в нашем случае понимает-
ся готовность будущего лингвиста-преподавателя 
коммуницировать на двух иностранных языках в 
условиях дальнейшей его трудовой деятельности; 
компетентностный подход представляется в виде 
набора необходимых и достаточных компетентно-
стей специалиста, совокупность которых позволит 
судить об уровне его профессионализма; 

– коммуникативный подход, который ориенти-
рован на организацию процесса формирования 
иноязычной профессиональной компетентности 
посредством создания условий, приближающих 
обучающую деятельность студентов к естествен-
ной коммуникации; коммуникативный подход вы-
ступает в качестве технологической основы обуче-
ния для решения вопросов об отборе, организации, 
способах предъявления и тренировки учебного ма-
териала;

– когнитивный подход, который базируется на 
теории стадиальности формирования и развития 
иноязычных навыков и умений через ознакомле-
ние → тренировку → применение → контроль ус-

воения учебного материала; роль когнитивного 
компонента сводится к формированию у обучаю-
щихся когнитивной базы через: а) осознание меха-
низмов процесса общения, единых для всех людей; 
б) опору на опыт (в широком смысле), который со-
ставляет основу любого дальнейшего познания.

При этом в качестве «фокуса рассмотрения 
учебно-воспитательного процесса» [5, с. 71] вы-
ступает:

– системный подход, который ориентирован на 
выделение инвариантных, системообразующих свя-
зей и отношений в профессиональной деятельности 
будущих преподавателей иностранных языков, на 
упорядоченное изучение и формирование иноязыч-
ных профессионально ориентированных навыков 
и развитие умений, на стимулирование самостоя-
тельной деятельности студентов по овладению 
ИЯ2 и выработке индивидуальной стратегии даль-
нейшего лингвосамообразования (термин Д. Ф. Ба-
гаповой, 2010).

Таким образом, в рамках данной публикации 
нами было определено сущностное ядро методоло-
гии интегративного подхода, представляющее со-
бой сложный комплекс взаимодополняющих друг 
друга научных подходов, синтез которых предо-
ставляет возможность целостной, многоплановой 
и многоаспектной реализации образовательного 
процесса по обучению ИЯ2 в языковом вузе.
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В настоящее время в соответствии с ориента-
цией российского общества на гуманизацию всех 
сфер человеческой жизнедеятельности в россий-
ском образовательном пространстве ведется интен-
сивный поиск эффективных способов организации 
межличностных отношений. В этом поиске на пер-
вое место выходят вопросы субъект-субъектного 
взаимодействия в процессе общения. Это взаимо-
действие играет особенную роль в организации 
учебно-профессионального общения, по выраже-
нию А. А. Леонтьева, – своеобразной целенаправ-
ленной лаборатории по выработке специальных 
средств коммуникативно-речевого взаимодействия.

Главным в общении, объединяющем его струк-
турно-функциональные составляющие, является 
взаимодействие субъектов на фоне определенных 
межличностных и социальных отношений, по-
скольку именно взаимодействие обусловливает су-
ществование и структурную организацию всякой 
материальной системы [1]. При рассмотрении 
взаи модействия с точки зрения психологии следу-
ет отметить, что это – процесс непосредственного 
или опосредованного воздействия объектов / субъ-
ектов друг на друга, порождающий их взаимную 
обусловленность и связь [2]. С дидактической це-
лью мы рассматриваем такое взаимодействие, ко-
торое является своего рода фундаментом совмест-
ной предметной деятельности, как коммуникатив-
но-речевое взаимодействие. Оно включает в себя 
организационно-деятельностное, информационное 
и эмоционально-эмпатийное взаимодействие, осу-
ществляемое вербальными и невербальными сред-
ствами в условиях речевых контактов, действий и 
поступков [3]. Коммуникативно-речевое взаимо-
действие с целью обмена информацией, контакта-
ми, рeчевыми действиями, эмоциями является 
сущностной характеристикой общения в деловой и 
профессиональной сферах. Вступая в такое обще-
ние, люди руководствуются определенными моти-
вами и стремятся достичь конкретных целей. При 
этом они организуют и осуществляют взаимодей-
ствие для построения плана совместной деятель-

ности и выработки единой стратегии действий (ин-
терактивная составляющая), обмениваются инфор-
мацией (информационная составляющая), познают 
и оценивают друг друга (социально-перцептивная 
составляющая общения). 

Взаимодействие, являясь основой совместной 
предметной деятельности, опосредовано содержа-
нием этой деятельности, общими для всех целями 
и задачами, ходом выполнения и результатом дея-
тельности. Как отмечает И. А. Зимняя, оно харак-
теризуется такими важными качествами, как ак-
тивность, системность, осознанность и целеполо-
женность. Активность субъектов взаимодействия – 
инициирующего и реагирующего – может высту-
пать, во-первых, как интеллектуальная активность 
(выдвижение гипотез, формирование стратегий, 
прием, обработка и оценка информации, поступа-
ющей по каналам прямой и обратной связи); во-
вторых, как моторно-эффекторная активность (на 
уровне построения модели воздействующего объ-
екта, процесса, явления); в-третьих, как поведен-
ческая активность, проявляющаяся в многообра-
зии вербальных и невербальных поведенческих и 
деятельностных форм. Системность выступает как 
представленность взаимодействия субъектов во 
всех связях и отношениях. Осознанность и целепо-
ложенность взаимосвязаны и определяют вектор и 
динамику движения субъектов взаимодействия к 
достижению определенных результатов [4]. 

Итак, общение рассматривается нами как прояв-
ление взаимодействия, а обучение общению в рам-
ках курса иностранного языка в неязыковом вузе – 
как обучение эффективному коммуникативно-рече-
вому взаимодействию на иностранном языке в про-
фессионально-деловой сфере общения. Последнее 
является, по сути, педагогическим взаимодействи-
ем, в котором очень значим культурный аспект, так 
как культура педагогического взаимодействия 
представляет собой ту форму человеческих контак-
тов, которая обеспечивает формирование культур-
ной компетентности студентов [5], что особенно 
важно в области профессиональной культуры.
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Вопрос об обучении профессионально направ-
ленному иноязычному общению будущих специа-
листов являлся предметом исследования многих 
ученых (Г. В. Рогова, Т. С. Серова, В. Л. Скалкин, 
Т. В. Емельянова, О. Ю. Искандарова и др.). Под 
профессионально направленным иноязычным об-
щением специалистов, по Т. В. Емельяновой, по-
нимается сложный и целенаправленный процесс 
взаимодействия нескольких людей в рамках их 
профессиональной деятельности, решающих дея-
тельностные задачи посредством воздействия на 
интеллект, взгляды, поведение и эмоции друг дру-
га. Обучение студентов иноязычному профессио-
нально направленному общению предполагает ос-
воение ими всех видов речевой деятельности и по-
этому ориентировано на формирование и развитие 
умений иноязычного профессионально ориентиро-
ванного говорения и письма как продуктивных 
 видов речевой деятельности, а также иноязычно-
го профессионально ориентированного чтения и 
 аудирования как ее рецептивных видов. 

В качестве иноязычного профессионально ори-
ентированного говорения интерпретируется говоре-
ние как результат потребности человека во взаимо-
действии субъектов, при котором происходит обмен 
информацией, опытом, знаниями, умениями, а так-
же результатами профессиональной деятельности. 
При этом обучение иноязычному профессионально 
ориентированному говорению в профессионально-
деловой сфере общения представляет собой особен-
ную трудность, объясняемую сложностью процесса 
коммуникативно-речевого взаимодействия. Это и 
обусловило обращение к моделированию как спосо-
бу познания объектов на их моделях.

Моделирование продуктивно используется в ди-
дактике. Это позволяет создавать модели, понимае-
мые как система символов или знаков, воспроизво-
дящая некоторые существенные свойства объектов, 
процесса обучения, поведения субъектов иноязыч-
ного общения, иноязычной речевой деятельности, 
система, воспроизводящая как содержание образо-
вания, так и саму учебную деятельность и речевое 
общение в различных его формах и видах [6]. Моде-
лирование процесса обучения иностранному языку 
будущих специалистов базируется на адаптации 
студентов к будущей профессиональной деятель-
ности, является составным элементом учебной дея-
тельности и рассматривается как психологическая 
проблема. С одной стороны, моделирование иссле-
дуется как высшая и особая форма наглядности для 
выявления и фиксации в легко обозримом виде су-
щественных особенностей и отношений изучаемых 
явлений [1]. С другой – у обучающихся развивается 
умение использовать моделирование для построе-
ния и фиксации общих схем действий и операций, 
которые они должны проделать в процессе изуче-

ния понятий и категорий. Это делает возможным го-
ворить о сформированности научно-теоретического 
типа мышления, позволяющего воспринимать дей-
ствительность посредством особых специфических 
объектов, что заключается в создании и использова-
нии моделей реальных явлений и процессов [7]. 

Моделирование как процесс строится на поня-
тии модели. При моделировании реального объек-
та конструируется другой, реальный или вообра-
жаемый объект, изоморфный данному в каких-то 
существенных признаках. А то новое, что узнается 
при этом об объекте, – это такие его черты, кото-
рые «автоматически» переносятся в модель, когда 
мы сознательно отображаем в ней другие его чер-
ты и особенности [3]. 

Опираясь на теоретические позиции проблем 
моделирования в дидактике (Э. А. Штульман, 
И. В. Рахманов, А. А. Леонтьев и др.), многие ис-
следователи проблем методики обучения иноязыч-
ной речевой деятельности разрабатывают дидакти-
ческие модели, становящиеся основой комплекса 
упражнений, в коммуникативно-речевом взаимо-
действии в ситуациях иноязычного общения, в уст-
ной речевой деятельности (Т. С. Серова, С. Г. Ули-
тина, Т. А. Горева, М. А. Мосина, В. М. Томилова, 
М. А. Дубровина, О. А. Галанова, А. Г. Канцур, 
Н. Ю. Кабанова, О. М. Овчинникова).

Если обратиться к опыту использования дидак-
тического моделирования при обучении иноязычно-
му устному профессиональному общению или ино-
язычному профессионально ориентированному го-
ворению, то следует в целом отметить, что все пред-
лагаемые модели отличает определенное расшире-
ние круга объектов и их моделируемых признаков. 
Анализ применения дидактического моделирования 
в методике обучения различным видам иноязычной 
речевой деятельности говорит о необходимости 
учитывать объект, его компоненты и признаки, важ-
ные для составления моделей диалогов как дидак-
тической основы упражнений и их типологии. 

Анализ речевых образцов в форме диалога, от-
носящихся к профессионально-деловой сфере об-
щения будущего инженера, позволил нам, вслед за 
Т. С. Серовой, Н. Ю. Кабановой [9] и др., выделить 
следующие объекты моделирования и использовать 
их в последующем при разработке типов упражне-
ний: 

– количество партнеров как субъектов иноязыч-
ного профессионально направленного общения (П1, 
П2); 

– речевые действия аудирования и говорения 
или, другими словами, роли слушающего (А) и го-
ворящего (Г) партнеров и их смена;

– фиксированная информация из услышанных 
текстов в виде ключевых словосочетаний (КС) или 
информационных единиц (ИЕ);
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– виды реплик как тактик диалога (ТД) на уровне 
информационного обмена, таких как запрос инфор-
мации, сообщение, дополнение, уточнение и др.;

– количество тактик диалога в процессе инфор-
мационного обмена и порождения дискурса;

– интерактивные тактики;
– тактики говорения как описания и рассужде-

ния;
– эмоционально-эмотивный компонент в виде 

проявляемой эмоции и отношения к партнеру по 
диалогу;

– направленность тактик по отношению к пар-
тнеру;

– последовательность выполнения тактик в диа-
логе каждым партнером.

Модель учебного, квазипрофессионального по 
своей природе взаимодействия (рисунок) создает-
ся для ее многократного использования обучаю-
щимися в учебном процессе в режиме аудиторно-
го занятия, а также в условиях самостоятельной 
работы над иностранным языком. В зависимости 
от ситуации общения эти модели могут быть про-
стыми и сложными. Простой моделью диалога яв-
ляется модель с двухшаговым диалогическим 
единством, в которой может меняться количество 

информации и характер реплик. В процессе ино-
язычной речевой деятельности в форме диалога, 
согласно этой модели, каждый субъект сообщает 
свою информацию, слушает, понимает и оценива-
ет информацию другого партнера, воспринимая и 
осмысливая новое, оригинальное, важное, сопо-
ставляет и выделяет то, что совпадает с его мысля-
ми, отношением и имеющейся в его распоряжении 
информацией. 

Таким образом, продолжая исследование в об-
ласти дидактического моделирования и предлагая 
модель взаимодействия при обучении иноязычно-
му профессионально ориентированному говоре-
нию в форме диалога на основе аудирования, мы 
считаем необходимым отметить преимущество ис-
пользования метода моделирования в обучении 
иностранному языку, позволяющее целенаправлен-
но формировать процесс обучения. Представляя 
студентам эту и другие дидактические модели 
взаи модействия, тем самым предлагаем и опреде-
ленную учебную программу речевых действий. 
Это позволяет управлять процессом усвоения 
учебных материалов и выстроить процесс обуче-
ния целесообразным, эффективным и адекватным 
ситуации общения образом. 

Диалогическое 
единство Тактика диалога П1 П 1 ←Аудитивный

текст →
П 2
↓ Тактика диалога П2

I выражение своего тезиса, точки 
зрения

Г
↓ →

А
↓

принятие, понимание, 
подтверждение

2 выражение своего тезиса, точки 
зрения

А
↓ ←

Г
↓

формулирование дополнения, 
уточнения, иллюстрации 
к сказанному

3 выражение своего тезиса, точки 
зрения, ссылка на пример, запрос ИЕ

Г
↓ →

А
↓

сообщение-описание ИЕ, 
формулирование сложного 
аргумента как текста – 
описания, характеристики 

4 выражение своего тезиса, точки 
зрения, (полное или частичное) 
принятие, понимание позиции П2

А
↓ ←

Г
↓

благодарность, завершение 
контакта

Модель взаимодействия при обучении иноязычному профессионально ориентированному говорению в форме диалога 
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Необходимость в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов, способных понимать и 
анализировать профессиональную информацию 
на иностранном языке, обусловила потребность в 
подготовке специалистов с высокой лингвопрофес-
сиональной компетенцией.

В качестве необходимого компонента лингво-
профессиональной компетенции специалиста вы-
ступает переводческая готовность, которая позво-
ляет будущему специалисту воспринимать профес-
сионально значимую информацию на иностранном 
языке и порождать перевод на другой язык. 

На формирование лингвопрофессиональной 
компетенции, включающей переводческую готов-
ность, существенное влияние оказывает мотива-
ция. Необходимо подчеркнуть, что основным мето-
дологическим принципом, определяющим исследо-
вания мотивационной сферы в отечественной пси-
хологии, является положение о единстве динамиче-
ской (энергетической) и содержательно-смысловой 
сторон мотивации. Активная разработка этого 
принципа связана с исследованием таких проблем, 
как система отношений человека (В. Н. Мясищев), 
соотношение смысла и значения (А. Н. Леонтьев), 
интеграция побуждений и их смысловой контекст 
(С. Л. Рубинштейн), направленность личности и 
динамика поведения (Л. И. Божович, В. Э. Чуднов-
ский), ориентировка в деятельности (П. Я. Гальпе-
рин) и т. д. В самом общем виде мотивация – сово-
купность внутренних и внешних движущих сил, 
которые побуждают человека к деятельности, зада-
ют границы и формы деятельности и придают этой 
деятельности направленность, ориентированную 
на достижение определенных целей. Однако в на-
шем исследовании необходимо определить поня-
тие учебной мотивации и способов ее формирова-
ния у обучающихся с целью достижения наилуч-
ших результатов при проведении эксперименталь-
ного обучения. 

В психолого-педагогической литературе нет 
единого определения термина «учебная мотива-

ция». По всей видимости, это связано с термино-
логической неясностью, которая существует в об-
щей психологии. Удалось выяснить, что термины 
«учебная мотивация», «мотивация учения», «моти-
вация деятельности учения», «мотивационная сфе-
ра ученика» используются как синонимы в широ-
ком или узком смысле. В первом случае эти терми-
ны обозначают всю совокупность мотивирующих 
факторов, вызывающих активность субъекта и 
определяющих ее направленность (А. К. Маркова). 
Во втором случае данными терминами обозначают 
довольно сложную систему мотивов (В. Я. Ляудис, 
М. В. Матюхина, Н. Ф. Талызина). Все это, с одной 
стороны, позволяет определять мотивацию как 
сложную, многоуровневую неоднородную систему 
побудителей, включающую в себя потребности, 
мотивы, интересы, идеалы, стремления, установ-
ки, эмоции, нормы, ценности и т. д., а с другой – 
говорить о полимотивированности деятельности, 
поведения человека и о доминирующем мотиве в 
их структуре. «Иерархическая структура мотива-
ционной сферы определяет направленность лично-
сти человека, которая имеет разный характер в за-
висимости от того, какие именно мотивы по свое-
му содержанию и строению стали доминирующи-
ми» [1, с. 52].

Наиболее полным является определение моти-
ва, предложенное одним из ведущих исследовате-
лей этой проблемы – Л. И. Божович. Согласно кон-
цепции автора, мотив – это то, ради чего осуществ-
ляется деятельность, «в качестве мотива могут вы-
ступать предметы внешнего мира, представления, 
идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем 
нашла свое воплощение потребность» [2, с. 53]. 
Такое определение мотива снимает многие проти-
воречия в его толковании, где объединяются энер-
гетическая, динамическая и содержательная сторо-
ны. При этом подчеркнем, что понятие «мотив» 
ýже понятия «мотивация», которое «выступает тем 
сложным механизмом соотнесения личностью 
внешних и внутренних факторов поведения, кото-
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рый определяет возникновение, направление, а 
также способы осуществления конкретных форм 
деятельности» [3, с. 148].

Самым широким является понятие мотивацион-
ной сферы, включающее и аффективную, и воле-
вую сферу личности (Л. С. Выготский), пережива-
ние удовлетворения потребности. В общепсихоло-
гическом контексте мотивация представляет собой 
сложное объединение, «сплав» движущих сил по-
ведения, открывающийся субъекту в виде потреб-
ностей, интересов, влечений, целей, идеалов, кото-
рые непосредственно детерминируют человече-
скую деятельность. Мотивационная сфера, или мо-
тивация в широком смысле слова, с этой точки 
зрения понимается как стержень личности, к кото-
рому «стягиваются» такие ее свойства, как направ-
ленность, ценностные ориентации, установки, со-
циальные ожидания, притязания, эмоции, волевые 
качества и другие социально-психологические ха-
рактеристики. Таким образом, можно утверждать, 
что, несмотря на разнообразие подходов, мотива-
ция понимается большинством авторов как сово-
купность, система психологически разнородных 
факторов, детерминирующих поведение и деятель-
ность человека.

Мотивационная составляющая необходима при 
разработке любого обучающего курса, тем более 
если мы говорим о курсе технического перевода 
для студентов старших курсов (магистрантов). Как 
уже упоминалось в статье, посвященной особенно-
стям обучения техническому переводу на основе 
патентов и руководств по эксплуатации, в исследо-
вании рассматриваются группы обучающихся в 
возрасте от 20 до 30 лет. Особенности психологи-
ческих функций студентов данной возрастной 
группы предполагают систематическое использо-
вание приемов обучения, опирающихся на зри-
тельные представления, стремление обучающихся 
осознавать учебный материал и систематизировать 
его, умение работать самостоятельно [4]. На дан-
ном этапе обучающиеся уже имеют хороший запас 
знаний не только в своей области, но и в сфере вла-
дения иностранным языком, что одновременно об-
легчает и затрудняет работу преподавателя. С од-
ной стороны, преподаватель работает со взрослы-
ми людьми, которые понимают необходимость 
владения иностранным языком для построения 
успешной карьеры, с другой стороны, преподава-
телю необходимо представить перевод техниче-
ской документации как средство овладения лин-
гвопрофессиональной компетенцией и поддержи-
вать интерес к изучению данной дисциплины. 
Более того, работая непосредственно с техниче-
скими документами, такими как патентные описа-
ния и руководства по эксплуатации, где содержит-
ся последняя информация в той или иной (иногда 

довольно узкой) области, обучающиеся выступают 
уже не в роли студентов, а в роли экспертов, соот-
ветственно, преподаватель может таким образом 
создать некую «ситуацию успеха», где студенты 
могут проявить свои знания в полной мере.

В предлагаемом курсе технического перевода 
можно выделить три обобщенных типа упражне-
ний: информационные, операционные и мотиваци-
онные упражнения [5]. Говоря об обобщенных ти-
пах упражнений, необходимо дать детальное опи-
сание каждому из них и более подробное описание 
именно мотивационным упражнениям.

Информационные упражнения обеспечивают 
осмысление и усвоение материала, т. е. закрепле-
ние необходимой информации о нем. Особенность 
данных упражнений состоит в том, что они ориен-
тированы на осознание и закрепление знания язы-
ковых явлений, усвоение которых невозможно и 
нецелесообразно начинать с упражнений второго 
типа. При обучении лексике создаются синтагма-
тические и парадигматические связи, необходимые 
для сохранения, опознания и актуализации лекси-
ческих единиц. При обучении грамматике закре-
пляются правила расположения слов в предложе-
нии, сочетания их между собой и соединения ча-
стей и целых предложений, распознавания грамма-
тических явлений по их формальным признакам 
при первом чтении документа на исходном языке. 
Информационные упражнения разрабатываются с 
учетом опыта аналогичных действий и опираются 
на имеющиеся знания. 

Операционные упражнения продолжают работу, 
начатую на предыдущей стадии, доводят умение 
использовать языковой материал до автоматизма, 
готовят обучающихся к переводу любой професси-
онально важной информации. Однако на указан-
ном этапе важно не только обеспечить развитие 
автоматизма, но и научить обучающихся объеди-
нять при переводе лексические и грамматические 
навыки. Операционные упражнения, являясь про-
должением и дальнейшим развитием информаци-
онных, готовят обучающихся к переводческой дея-
тельности. Взаимосвязь этих упражнений обеспе-
чивает взаимопроникновение стадий усвоения зна-
ний, развития переводческих умений и навыков.

И наконец, мотивационные упражнения. Этому 
типу упражнений необходимо уделить особое вни-
мание, так как они связаны с развитием и совер-
шенствованием умения осуществлять любую пере-
водческую деятельность в условиях, приближен-
ных к реальной профессиональной деятельности. 
Степень приближенности при этом может быть 
различной: от перевода элементарных сообщений 
по электронной почте между будущими иностран-
ными коллегами, рекламных страниц крупных кор-
пораций, научных открытий в области энергетики 
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до моделирования производственных ситуаций на 
практических занятиях, требующих переводческих 
умений.

Таким образом, проектируется деятельность 
 обучающихся по усвоению представленного мате-
риала через комплекс специально подобранных 
учебных заданий по переводу, моделирующих ос-
новные типы профессиональных задач специали-
ста. В этом случае усвоение знаний с самого нача-
ла будет осуществляться в контексте этой деятель-
ности, где знания будут выполнять функции ори-
ентировочной основы деятельности, средства ее 
регуляции, а формы организации учебной работы 
обучающихся (практические занятия в аудитории, 
самоподготовка дома или в компьютерном клас-
се) – функции форм воссоздания усваиваемого со-
держания.

При подборе мотивационных упражнений следу-
ет помнить, что будущему специалисту необходимо 
совершенствовать способность понимать и осмы-
сливать содержание текстов с различной глубиной и 
точностью проникновения содержащейся в них ин-
формации в целях удовлетворения своих коммуни-
кативных профессиональных потребностей.

При этом упражнения мотивационного характе-
ра должны включать различного рода переводче-
ские задачи: 1) извлечение основной информации; 

2) извлечение полной информации; 3) извлечение 
нужной или интересующей информации.

Решение этих задач осуществляется на основе 
работы с текстом, им соответствует три типа пере-
вода: перевод с извлечением основного содержа-
ния текста; перевод с извлечением полной инфор-
мации; перевод с извлечением нужной или интере-
сующей информации.

Как уже упоминалось выше, повышение моти-
вации обучающихся к овладению переводческой 
готовностью должно формироваться посредством 
использования различных методов и приемов обу-
чения. Особую важность здесь приобретает имен-
но «ситуация успеха», в которую должен попасть 
каждый обучающийся, даже не очень хорошо успе-
вающий. Преподаватель должен планировать, ко-
ординировать и контролировать объем и направле-
ние самостоятельной работы. При этом осуществ-
ляется перенос акцента с обучающей деятельности 
преподавателя на познавательную деятельность 
самого студента [6]. Преподаватель осуществляет 
поддержку учения и создает ситуацию успеха, без 
которой нельзя говорить об эффективности любого 
обучения. Для достижения ситуации успеха очень 
важно правильное дозирование учебного материа-
ла, позволяющее студенту успешно справиться с 
ним и ощутить радость успеха в учебе. 
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Обращаясь к системе высшего профессиональ-
ного образования, отметим, что основной целью, 
поставленной перед ней на современном этапе, яв-
ляется подготовка квалифицированного специали-
ста, компетентного в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, конкурентоспособного на рынке 
труда, ответственного, ориентированного в смеж-
ных областях деятельности, способного к эффек-
тивной работе по специальности на уровне миро-
вых стандартов, готового к постоянному профес-
сиональному росту, социальной и профессиональ-
ной мобильности, непрерывному самосовершен-
ствованию и саморазвитию на протяжении всей 
жизни [1]. Данный факт свидетельствует о том, что 
развитие умений учебной автономии является важ-
ной задачей в контексте современных тенденций 
развития высшего профессионального образова-
ния в России, в том числе в процессе обучения 
иностранному языку. 

Концепция учебной автономии впервые появи-
лась в теории обучения иностранным языкам бла-
годаря проекту Британского совета по обучению 
иностранным языкам, в рамках которого в универ-
ситете Нэнси во Франции появился языковой 
центр, быстро превратившийся в центр исследова-
ний и практического применения полученных ре-
зультатов в данной области [2]. В целом учебная 
автономия означает готовность и способность обу-
чающихся взять на себя управление своей учебной 
деятельностью, а также приобрести навыки и уме-
ния, позволяющие осуществлять самообразование 
и самосовершенствование. К умениям учебной ав-
тономии при обучении иностранному языку мы от-
носим следующие: 1) умение планировать учебную 
деятельность; 2) умение организовывать учебную 
деятельность согласно составленному плану; 3) уме-
ние оценивать учебную деятельность; 4) умение 
корректировать учебную деятельность.

В рамках вышеназванных умений выделяются 
следующие навыки: 1) постановки целей и задач, 
составления плана как составляющие умения пла-
нировать свою деятельность; 2) создания условий 
для проведения работы, принятия исполнитель-

ских решений как составляющие умения органи-
зовывать свою деятельность; 3) сбора, обработки, 
анализа, систематизации и обобщения информа-
ции как составляющие умения оценивать свою 
деятельность; 4) изменения намеченной траекто-
рии деятельности в случае необходимости как со-
ставляющие умения корректировать свою дея-
тельность. 

В процессе развития умений учебной автономии 
при обучении иностранному языку необходимо уде-
лить особое внимание формированию метакогни-
тивных стратегий, под которыми мы понимаем дей-
ствия, позволяющие обучающимся контролировать 
собственные познавательные процессы и координи-
ровать процесс обучения. Владение метакогнитив-
ными стратегиями позволяет обучающимся плани-
ровать свою учебную деятельность, организовывать 
ее согласно составленному плану, оценивать и в 
случае необходимости корректировать. При этом 
выбор тех или иных стратегий во многом зависит от 
индивидуальных особенностей обучающихся, пре-
жде всего когнитивного стиля учения [3].

Процесс обучения иностранному языку может 
быть более эффективным также и при использова-
нии информационно-коммуникационных техноло-
гий (далее – ИКТ). ИКТ – совокупность методов, 
производственных процессов и программно-тех-
нических средств, интегрированных с целью сбо-
ра, обработки, хранения, распространения, отобра-
жения и использования информации в интересах 
ее пользователей [4]. Данная технология привлекла 
наше внимание в контексте проводимого диссерта-
ционного исследования, целью которого стала раз-
работка теоретически обоснованной и эксперимен-
тально проверенной методики развития умений 
учебной автономии у студентов неязыковых специ-
альностей при обучении иностранному языку с ис-
пользованием подкастов. Под термином «подкаст» 
понимается аудио- или видеофайл, распространяе-
мый в сети Интернет для прослушивания на персо-
нальном компьютере либо мобильных устройст-
вах, представляющий собой одну из разновидно-
стей ИКТ. 
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На наш взгляд, подкаст обладает рядом преиму-
ществ для развития умений учебной автономии: 
1) возможность выбора собственной траектории 
при обучении иностранному языку (прослушива-
ние подкастов в удобное время, в удобном месте 
такое количество раз, которое необходимо каждо-
му конкретному обучающемуся); 2) возможность 
применения метакогнитивных стратегий при орга-
низации работы по прослушиванию подкастов на 
иностранном языке во внеаудиторное время; 3) по-
вышение уровня мотивации обучающихся при обу-
чении иностранному языку; 4) легкость использо-
вания.

В процессе разработки методики развития уме-
ний учебной автономии у студентов неязыковых 
специальностей мы обратились к созданию модели 
развития умений учебной автономии у студентов 
неязыковых специальностей при обучении ино-
странному языку с использованием подкастов. 
В качестве ориентиров была использована модель 
обучения иноязычной письменной речи на основе 
автономного подхода студентов неязыковых специ-
альностей, предложенная И. Н. Хмелидзе, основ-
ными компонентами которой являются функции, 
задачи, принципы, содержание, формы, подходы, 
методы, приемы, технология, результат обучения 
иноязычной письменной речи [5]. На основе пред-
ставленной модели были определены ключевые 
элементы, релевантные целям нашего исследова-
ния, и создана модель развития умений учебной 
автономии у студентов неязыковых специально-
стей при обучении иностранному языку с исполь-
зованием подкастов. Представим более подробно 
каждый из вышеназванных компонентов модели: 

1. Цели и задачи процесса развития умений 
учебной автономии.

В педагогической и методической литературе 
выделяют практическую, общеобразовательную, 
воспитательную, развивающую цели обучения. В 
контексте нашего исследования реализация пра-
ктической цели предполагает формирование ряда 
общеучебных умений, таких как умение работать с 
информацией, логично и последовательно излагать 
свои мысли, делать учебные записи, пользоваться 
современными технологиями и др. Общеобразова-
тельная цель предполагает повышение общей 
культуры обучающихся, расширение их кругозора, 
способствует овладению приемами умственного 
труда, развитию интеллектуальных способностей, 
т. е. для ее достижения необходимо обеспечить ре-
шение профессиональных задач. Воспитательная 
цель предполагает развитие личности обучающих-
ся, формирование активной жизненной позиции, 
т. е. для ее достижения необходимо решение куль-
турных задач. Развивающая цель проявляется в 
развитии способностей обучающихся (мышление, 

память и др.), общеучебных умений, интереса к 
изу чению языка, иными словами, предполагает ре-
шение как общеучебных, так и профессиональных 
задач.

2. Функции процесса развития умений учебной 
автономии: 1) образовательная – приобретение но-
вых знаний о способах и приемах учебной дея-
тельности; 2) развивающая – развитие мышления, 
познавательных способностей, мотивации, форми-
рование сознательного отношения к изучению 
иностранного языка, развитие умений учебной ав-
тономии (планирования, организации, оценки и 
коррекции собственной учебной деятельности); 
3) воспитательная – развитие самодисциплины и 
самоорганизации, стремления к управлению своей 
учебной деятельностью; 4) практическая – приме-
нение приобретенных знаний, навыков и умений в 
реальной учебной деятельности.

3. Содержание процесса развития умений учеб-
ной деятельности: 1) знания о видах деятельности 
по организации процесса обучения и способах их 
функционирования (метакогнитивные стратегии); 
2) навыки научно-исследовательской (постановка 
целей и задач, формирование плана работы, сбор, 
анализ, систематизация информации) и организа-
ционно-управленческой деятельности (организа-
ция своей учебной деятельности, принятие испол-
нительских решений); 3) умения планирования, 
организации, оценки и коррекции собственной 
учебной деятельности.

4. Подходы, методы, приемы, применяемые в 
процессе развития умений учебной автономии. 

Ведущим подходом для построения модели раз-
вития умений учебной автономии у студентов не-
языковых специальностей при обучении иностран-
ному языку с использованием подкастов является 
личностно-деятельностный подход, предполагаю-
щий признание обучающегося субъектом учебной 
деятельности, его активное участие в организации 
своего обучения, овладение обучающимися учеб-
ными стратегиями, что вследствие ведет к повы-
шению степени учебной автономии [6]. Мы также 
используем принципы андрагогического подхода в 
связи с тем, что в андрагогической модели обуче-
ния ведущая роль в организации процесса обуче-
ния принадлежит самому обучающемуся, который 
является активным элементом, одним из равно-
правных субъектов процесса обучения [7]. 

Далее перечислим методы, применяемые в про-
цессе развития умений учебной автономии: 1) ме-
тод объяснения, который используется при обсу-
ждении способов функционирования метакогни-
тивных учебных стратегий и при организации дея-
тельности по прослушиванию подкастов; 2) метод 
обучения иностранному языку с применением 
компьютера для организации обучающимися своей 
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учебной деятельности по прослушиванию подка-
стов; 3) метод контроля для проверки эффективно-
сти выбранных форм учебной деятельности по 
прослушиванию подкастов. 

Среди приемов, отобранных для создания модели 
развития умений учебной автономии у студентов не-
языковых специальностей при обучении иностран-
ному языку с использованием подкастов, можно на-
звать следующие: 1) анализ; 2) сравнение; 3) сопо-
ставление; 4) рефлексивное мышление. Приемы 1 и 
2 применяются при изучении обучающимися модуля 
по формированию метакогнитивных стратегий, при-
емы 3 и 4 используются в процессе применения 
 обучающимися изученных стратегий для организа-
ции работы по прослушиванию подкастов.

5. Принципы процесса развития умений учеб-
ной автономии.

Применяемые принципы андрагогического под-
хода: 1) приоритет самостоятельного обучения, ко-
торое мы называем автономным (самостоятельное 
осуществление обучающимися организации про-
цесса своего обучения); 2) принцип совместной дея-
тельности (совместная деятельность обучающегося 
с преподавателем); 3) принцип опоры на опыт обу-
чающегося: использование жизненного (бытовой, 
социальный, профессиональный) опыта обучающе-
гося; 4) индивидуализация обучения (создание ин-

дивидуальной программы обучения, учитывающей 
его опыт, уровень подготовки и когнитивные осо-
бенности обучающегося); 5) системность обучения 
(соблюдение соответствия содержания, форм, мето-
дов, средств и оценки результатов обучения постав-
ленным целям); 6) контекстность обучения (обуче-
ние, с одной стороны, преследует конкретные, жиз-
ненно важные цели и ориентирована на совершен-
ствование личности, а с другой стороны, строится с 
учетом профессиональной, социальной и бытовой 
деятельности обучающегося); 7) принцип актуали-
зации результатов обучения (безотлагательное при-
менение на практике приобретенных обучающими-
ся знаний, навыков и умений); 8) принцип электив-
ности обучения (предоставление обучающемуся 
определенной свободы выбора, например сроков, 
времени, места обучения и др.); 9) принцип осоз-
нанности обучения (осознание обучающимися сво-
их действий по организации процесса обучения).

6. Формы организации процесса развития уме-
ний учебной автономии.

По нашему мнению, процесс развития умений 
учебной автономии у студентов неязыковых специ-
альностей при обучении иностранному языку с ис-
пользованием подкастов должен представлять со-
бой сочетание групповой аудиторной и индивиду-
альной внеаудиторной учебной деятельности, по-

Модель развития умений учебной автономии у студентов 
неязыковых специальностей при обучении иностранному языку с 

использованием подкастов

    Образовательная Развивающая        Воспитательная Практическая
Приобретение новых 
знаний о способах и 
приемах учебной 
деятельности

Развитие мышления, 
познавательных 
способностей, 
мотивации, 
формирование 
сознательного 
отношения к 
изучению 
иностранного языка, 
развитие умений 
учебной автономии 

Развитие 
самодисциплины и 
самоорганизации, 
стремления к 
управлению своей 
учебной 
деятельностью

Применение 
приобретенных 
знаний, навыков и 
умений в реальной 
учебной 
деятельности

Задачи

  

Принципы
*приоритет автономного обучения
*совместная деятельность
*опора на опыт обучающихся
*индивидуализация
*системность
*контекстность

*актуализация результатов 
обучения
*элективность
*осознанность

Функции

Подходы
*личностно-деятельный
*андрагогический

Методы
*объяснение
*применение компьютера
*контроль

Формы
*коллективная 
аудиторная
*индивидуальная
внеаудиторная 

Содержание
*знания о стратегиях 
*навыки научно-
исследовательской и 
организационно-
управленческой деятельности  
*умения планирования, 
организации, оценки и 
коррекции учебной 
деятельности

Технология развития умений учебной автономии у студентов 
неязыковых специальностей при обучении иностранному языку с 

использованием подкастов

Результат:
*повышение уровня владения метакогнитивными стратегиями при обучении иностранному 
языку 
*повышение уровня сформированности умений учебной автономии при обучении 
иностранному языку
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скольку это способоствует повышению уровня 
владения обучающимися иностранным языком.

7. Технология развития умений учебной автоно-
мии.

С целью развития умений учебной автономии у 
студентов неязыковых специальностей при обуче-
нии иностранному языку мы предлагаем организо-
вать теоретическую подготовку по формированию 
метакогнитивных стратегий, основной объем кото-
рой изучается индивидуально во внеаудиторное 
время. Параллельно с теоретической подготовкой 
студентам предлагается применить на практике по-
лученные теоретические знания о метакогнитивных 
стратегиях в процессе организации своей учебной 
деятельности по прослушиванию подкастов на ино-
странном языке во внеаудиторное время. 

8. Результат процесса развития умений учебной 
автономии.

Основным результатом применения предложен-
ной модели является повышение уровня владения 
обучающимися метакогнитивными стратегиями 
при обучении иностранному языку и, как следст-
вие, уровня сформированности умений учебной ав-

тономии. Представим модель развития умений 
учебной автономии у студентов неязыковых специ-
альностей в cхеме.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что для 
развития умений учебной автономии при обучении 
иностранному языку с использованием подкастов 
необходимо построить учебный процесс таким 
образом, чтобы обеспечить осознанное и целена-
правленное формирование метакогнитивных стра-
тегий у обучающихся посредством организации 
теоретической подготовки, направленной на озна-
комление с данным видом стратегий и способами 
их функционирования, а также предоставить им 
возможность применить на практике полученные 
теоретические знания в процессе организации сво-
ей учебной деятельности по прослушиванию под-
кастов на иностранном языке во внеаудиторное 
время. Применение разработанной нами модели 
способствует обеспечению вышеназванных усло-
вий и повышению уровня владения метакогнитив-
ными стратегиями при обучении иностранному 
языку и уровня сформированности умений учеб-
ной автономии у обучающихся. 
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Одной из целей современного образования и, в 
частности обучения иностранному языку как одно-
му из предметных областей, является развитие ког-
нитивно-коммуникативных умений обучающихся 
как фундаментального условия для реализации 
принципа «обучение в течение всей жизни». Руко-
водствуясь идеями компетентностного подхода, 
подчеркнем, что наиболее важными чертами лич-
ности становятся умения воспринимать информа-
цию, анализировать и оценивать ее, приходить к 
умозаключениям, организовывать свою деятель-
ность адекватно сообщениям, которые передают 
другие субъекты и объекты окружающей действи-
тельности. 

По вопросу о сущности понятия когнитивно-
коммуникативных умений (ККУ) отсутствует еди-
ная точка зрения. В результате контент-анализа 
имеющихся по данной проблематике источников 
мы пришли к выводу, что большинство исследова-
телей указанных умений (Е. А. Ганаева, А. В. Бу-
рова, А. А. Зайченко, Л. В. Лелеп, Е. А. Мелёхина, 
В. Г. Шабаев) трактуют ККУ либо исключительно 
с позиции собственно когниции, либо в сочетании 
когниции и коммуникации. Более широкий взгляд 
на сущность когнитивно-коммуникативных уме-
ний предлагается И. А. Шеиной [1], предлагающей 
трактовать их как совокупность: 1) умений, связан-
ных с извлечением и сообщением информации; 
2) умений, связанных с анализом и оценкой инфор-
мации; 3) коммуникативно-поведенческих страте-
гий как результата принятия определенных реше-
ний в ходе анализа и оценки получаемой информа-
ции. То есть предлагается включить в интерпрета-
цию ККУ аттидютивную сторону когнитивных 
процессов. Также подчеркивается взаимосвязь по-
знавательных (когнитивных) умений с поведенче-
скими реакциями, возникающими в результате мы-
слительных операций по извлечению и анализу 
информации. Определение цитируемого автора со-
звучно с позицией И. В. Забродиной [2, с. 10], ко-
торая также указывает на тесную связь ККУ с кор-
рекцией общения в связи с изменениями ситуации. 
На основании проведенного анализа мы приходим 
к выводу, что когнитивно-коммуникативные уме-
ния – это способности индивида воспринимать, 

перерабатывать, оценивать поступающую инфор-
мацию и адаптировать собственное поведение 
(вербальное и невербальное) к изменяющимся 
условиям окружающей среды.

Степень сформированности ККУ влияет на 
многие аспекты деятельности человека как в про-
фессиональной сфере, так и межличностных отно-
шениях. С позиций компетентностного подхода 
наи более важен результат деятельности. Поэтому 
целесообразно рассмотреть характер взаимосвязи 
когнитивно-коммуникативных умений с понятием 
компетентности. По определению Ю. В. Фролова и 
Д. А. Махотина, компетентность представляет со-
бой «…интегрированную характеристику лично-
сти, результат подготовки выпускника вуза для вы-
полнения деятельности в различных областях 
(компетенциях)» [3, с. 39]. Поскольку компетен-
тность – это комплексное явление, то в ее структу-
ре выделяются три компонента: когнитивный (по-
знавательный), мотивационно-ценностный и эмо-
ционально-волевой. На наш взгляд, когнитивный 
компонент необходимо рассматривать несколько 
шире, а именно как когнитивно-коммуникативный. 

 Мы полагаем, что более актуально говорить о 
когнитивно-коммуникативном компоненте, так как 
процесс познания в большинстве случаев связан с 
коммуникацией. Катализирующая функция обще-
ния в познавательной деятельности подчеркивает-
ся основоположником коммуникативного подхода 
Б. Ф. Ломовым и его последователями, благодаря 
исследованиям которых общение приобрело статус 
понятия общепсихологической категории. Разви-
вая идеи когнитивизма, исследователи В. А. Бара-
банщиков, Л. П. Киященко, И. К. Лисеев, В. Н. Са-
довский доказали позитивное влияние коммуника-
ции в повышении эффективности познавательной 
деятельности. Студенты изучают материал посред-
ством коммуникации в процессе предусмотренных 
форматом занятий в учебном заведении, получая 
знания, требуя объяснений и уточнений, отвечая на 
контрольные вопросы, анализируя предлагаемые 
проблемы. При автономной учебной деятельности 
обучающиеся перерабатывают информацию из 
различных источников для выполнения заданий, 
предполагающих контроль через коммуникацию – 
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либо в письменной, либо в устной форме. Таким 
образом, познание и коммуникация тесно взаимо-
связаны в ситуациях межличностного общения.

Поскольку возрастает значимость межличност-
ного общения, в современной педагогике и когни-
тологии происходит переоценка статуса коммуни-
кантов: подвергаются сомнению гносеологические 
постулаты о наличии объективной картины мира. 
Фактически возможно существование нескольких 
вариантов истины. Соответственно, познание 
субъективно и представляет собой взаимодействие 
нескольких «Я», субъектов, ведущих полилог [4]. 
Е. В. Житкова, вслед за А. А. Бодалевым, обращает 
внимание на то, что межличностное общение по-
чти всегда вплетено в деятельность и выступает 
как условие его выполнения или ее компонент [5, 
с. 105]. Таким образом, умение эффективно об-
щаться становится важным условием осуществле-
ния многих видов деятельности. Поскольку имен-
но от способностей человека воспринимать инфор-
мацию и адекватно ее применять в дальнейших 
действиях, когнитивно-коммуникативные умения 
являются неотъемлемым компонентом компетен-
ций, которые в своей совокупности формируют 
профессиональное и личностное качество – компе-
тентность. Данный вид умений входит в структуру 
нескольких компетенций: ценностно-смысловых, 
учебно-познавательных, коммуникативных, соци-
ально-трудовых, а также компетенций личностно-
го совершенствования [6, с. 137–139], что свиде-
тельствует о важности когнитивно-коммуникатив-
ных умений в обучении. 

Развитие ККУ возможно на основе применения 
различных средств и технологий обучения. Одним 
из эффективных средств достижения данной цели, 
по нашему мнению, является англоязычная попу-
лярная песня, под которой автор понимает песню, 
относящуюся к музыкальному жанру «поп-музыка» 
и исполняемую на английском языке как аутентич-
ным исполнителем, так и не носителем английского 
языка. В данном случае для нас актуальна жанровая 
принадлежность песни, а не акцент на популярно-
сти, измеряемой традиционными музыкальными 
рейтингами. С точки зрения автора, развитие ККУ 
обеспечивается в процессе совершенствования у 
обучающихся текстовой компетентности, предпола-
гающем развитие «…компетенции восприятия, ком-
петенции понимания и интерпретационной компе-
тенции» [7, с. 57–59] на основе англоязычной попу-
лярной песни. 

Песня как средство обучения обладает богатым 
ситуативно-речевым и языковым материалом, по-
зволяет совершенствовать коммуникативную и 
лингвистическую компетенции обучающихся на 
широком спектре заданий. Эта точка зрения под-
тверждается результатами контент-анализа совре-

менной психолого-психологической литературы. 
Согласно полученным данным, в лингводидактике 
применяются различные виды песен: фольклорная 
(Е. С. Шерр, О. Е. Романовская), популярная аутен-
тичная песня (Ю. А. Комарова, А. Бирюлина, 
Л. С. Большакова, А. А. Иванов), авторская 
(О. В. Максимова). Актуальность использования 
песенного материала для развития коммуникатив-
ных умений в процессе обучения иностранному 
языку обосновывается в нескольких диссертацион-
ных исследованиях. Е. В. Логинова (2006) раскры-
ла дидактический потенциал популярных француз-
ских песен с целью формирования диалогизиро-
ванной социокультурной компетенции. А. А. Ива-
нов (2006) рассмотрел современную аутентичную 
популярную песню в качестве средства совершен-
ствования разговорной речи и лингвосоциокуль-
турной компетенции студентов языковых специ-
альностей. Е. В. Житкова (2006) описала пути раз-
вития иноязычных умений общения взрослых на 
основе применения музыкальной наглядности. Од-
нако на данный момент не имеется систематизиро-
ванных исследований, посвященных вопросу раз-
вития когнитивно-коммуникативных умений на 
основе англоязычной популярной песни, что сви-
детельствует о научном потенциале разработки 
данной проблемы.

Таким образом, мы переходим к следующей 
задаче – проанализировать принципы отбора ан-
глоязычных популярных песен для развития ККУ 
обучающихся. Для этой цели выделяем три груп-
пы принципов: общемузыкальные, содержатель-
но-смысловые и методические. Общемузыкальные 
касаются качества песни с точки зрения ее музы-
кального рисунка и художественной значимости. 
Содержательно-смысловые принципы применяются 
для оценки смыслового компонента песни. Методи-
ческие принципы касаются непосредственно языко-
вого материала в песенном тексте и вопросов ди-
дактической организации работы с песней с целью 
развития интересующих нас умений. Обратимся к 
каждой группе принципов последовательно.

Общемузыкальные принципы включают в себя 
следующие критерии: 1) гармоничное звучание пе-
сни; 2) наличие культурологической значимости с 
точки зрения антологии поп-музыки; 3) наличие 
смены ощущений в мелодии песни. Песни гармо-
ничного звучания способствуют созданию пози-
тивной атмосферы на занятии и повышению моти-
вации к конструктивной деятельности. Критерий 
наличия культурологической значимости с точки 
зрения антологии поп-музыки необходим для реа-
лизации образовательной и развивающей целей 
 обучения. Что касается критерия наличия смены 
ощущений в мелодии песни, его включение моти-
вировано целью удовлетворения имеющейся у 
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каждого человека потребности в новых ощущени-
ях. Данная потребность появляется в младенче-
ском возрасте и сопровождает людей всю жизнь [8, 
с. 286]. Наличие возможностей для удовлетворе-
ния этой потребности позитивно влияет на эмоци-
ональное состояние человека и, следовательно, на 
его когнитивную деятельность. 

Содержательно-смысловые принципы предпо-
лагают: 1) сюжетность; 2) антропоцентричность; 
3) эмоциональную окрашенность. С точки зрения 
сюжетности песня должна иметь полноценную ин-
формационную составляющую (сюжет), быть ин-
тересной в целях извлечения информации, иметь 
смысловое поле для своеобразных открытий, кото-
рые совершаются в результате восприятия, пони-
мания и интерпретации песенного текста. Крите-
рий антропоцентричности предполагает, что песня 
тематически строится вокруг индивида, его по-
требностей, переживаний. Песни антропоцен-
тричного содержания мотивируют слушателей к 
осмыслению собственного отношения к сюжету 
песенного текста, обращению к личному опыту, 
что способствует совершенствованию когнитив-
но-коммуникативных умений как составной части 
коммуникативной компетенции. Наконец, включе-
ние критерия эмоциональной окрашенности песни 
объясняется имеющимися исследовательскими 
данными о позитивном воздействии эмоциональ-
ной составляющей в деятельности, представлен-
ными Б. И. Додоновым [9, с. 274]. С помощью эмо-
ций человек ощущает свою сопричастность ситуа-
ции, а с лингводидактической точки зрения это 
провоцирует вербальную реакцию как следствие 
усиления мотивационного компонента. 

Методические принципы содержат: 1) критерий 
дидактической ценности; 2) критерий соответст-
вия языковому уровню; 3) критерий языковой нор-
мативности. Охарактеризуем более подробно каж-
дый из них. 

Наиболее важным среди методических крите-
риев является критерий дидактической ценности. 
Это значит, что песня должна иметь большой обу-
чающий потенциал с точки зрения совершенство-
вания текстовой компетентности на основе разви-

тия компетенции восприятия, понимания и интер-
претационной компетенции. Восприятие и пони-
мание популярных песен, несмотря на видимую 
легкость содержащегося в них языкового материа-
ла, сопряжено со значительными трудностями, на 
что обращает внимание исследователь Ю. А. Ко-
марова, говоря о том, что «…декодирование зало-
женного автором смысла происходит медленнее, 
чем при восприятии зрительного или моторного 
образа» [10, с. 41]. Однако обучающийся, развивая 
умение извлекать информацию из песенного тек-
ста, более сложного по форме презентации, легче 
понимает более привычные по форме аудиоотрыв-
ки. В целях совершенствования интерпретацион-
ной компетенции песня должна быть адекватна 
коммуникативным задачам. 

Следующим методическим критерием считаем 
соответствие песенного текста языковому уровню 
обучающихся. Данный принцип поддерживается 
Н. А. Качаловым и Е. В. Житковой, которые кон-
кретизируют этот принцип, утверждая, что «…пе-
сенные тексты должны быть оформлены с помо-
щью уже знакомых обучающимся лексических и 
грамматических средств» [11, с. 10]. Мы считаем, 
что в текстах допустим небольшой процент но-
вых языковых единиц в качестве дополнительно-
го стимула для развития аналитико-синтетиче-
ских умений.

В завершение необходимо указать на значение 
такого критерия, как критерий языковой норматив-
ности. В соответствии с этим критерием рекомен-
дуем исключать песни, содержащие жаргонизмы 
или отклонение от грамматических норм англий-
ского языка, которое иногда встречается в популяр-
ных песнях, передающих некоторые особенности 
разговорной речи. 

Таким образом, в контексте приоритетов совре-
менного образования применение англоязычной 
популярной песни должно занимать место среди 
средств обучения английскому языку, поскольку 
способствует развитию когнитивно-коммуникатив-
ных умений обучающихся, являющихся необходи-
мым компонентом целевых компетенций в совре-
менной образовательной парадигме.
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Современные информационные технологии в по-
следние годы активно внедряются в учебный про-
цесс вузов, обеспечивающих подготовку инженер-
ных кадров. Это связано не только с расширением 
областей применения компьютеров как средств дея-
тельности современного инженера, но и с возросши-
ми возможностями современных информационных 
технологий обучения, которые открывают большие 
перспективы в организации учебного процесса. 
 Такие возможности предоставлены сегодня и для 
 изучения иностранного языка, поэтому вопрос, свя-
занный с обучением языку с использованием средств 
информационных и коммуникационных технологий, 
становится одним из актуальных вопросов в методи-
ке преподавания иностранных языков.

Для понимания вопроса о роли средств инфор-
мационных и коммуникационных технологий в 
обу чении иностранному языку необходимо рас-
смотреть понятие средств информационных и ком-
муникационных технологий.

 Наиболее полное, на наш взгляд, определение 
средств информационных и коммуникационных 
технологий (средства ИКТ) дано И. В. Роберт: 
«Средства ИКТ – это программные, программно-
аппаратные и технические средства и устройства, 
функционирующие на базе средств микропроцес-
сорной вычислительной техники, а также совре-
менных средств и систем транслирования инфор-
мации, информационного обмена, обеспечиваю-
щие операции по сбору, накоплению, обработке, 
хранению, продуцированию, передаче, использова-
нию информации, возможность доступа к инфор-
мационным ресурсам компьютерных сетей, в том 
числе и глобальных» [1, c. 4]. Среди средств ин-
формационных и коммуникационных технологий, 
используемых сегодня в обучении иностранному 
языку, особое место занимает компьютер.

Анализ возможностей компьютера как средства 
информационных и коммуникационных техноло-
гий позволяет рассматривать его не только как 
средство для организации самостоятельной рабо-
ты, но и более широко – в процессе обучения ино-
странному языку под руководством преподавателя. 

В настоящее время представляется возможным 
осуществлять обучение профессионально ориенти-
рованному чтению (ПОЧ) студентов Национально-
го исследовательского Томского политехнического 
университета на основе специально созданного 
электронного учебного пособия, реализуемого с 
помощью компьютера.

Выявлено, что в процессе решения профессио-
нальных задач будущий специалист в области тех-
ники и технологий должен владеть разными страте-
гиями чтения. В этом случае мы говорим о разви-
тии умений гибкого ПОЧ, под которым понимается 
оптимальный вариант чтения, предполагающий ис-
пользование разных видов чтения, плавность в их 
смене и их взаимодействие.

Во-первых, выбор электронного учебного посо-
бия в качестве средства обучения гибкому ПОЧ 
связан с тем, что в нем можно моделировать реаль-
ные ситуации перехода от одного вида чтения к 
другому за счет использования гипертекстовой 
технологии, как это происходит, например, при 
чтении информации в сети Интернет. В традици-
онном печатном учебнике это сделать невозможно. 

Во-вторых, в настоящее время традиционный пе-
чатный учебник уже не позволяет в полном объеме 
дать необходимую информацию об изучаемом объ-
екте или явлении, что приводит к снижению активи-
зации познавательной деятельности обучающихся. 

В последнее время возникла острая необходи-
мость использования современных информацион-
ных технологий обучения (в том числе и специаль-
но созданных электронных учебных пособий) в 
связи с тем, что многократное увеличение и обнов-
ление информации за достаточно короткое время 
практически во всех областях науки и техники 
приводят к быстрому устареванию информации: в 
гуманитарных, технических областях – через 5 лет, 
а по специальным дисциплинам в области эконо-
мики, информатики и других – через 2–3 года.

В силу объективных обстоятельств (значитель-
ные сроки подготовки учебных книг к изданию в 
типографских условиях) обновление и актуализа-
ция учебного материала в традиционном печатном 
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учебнике очень затруднены, и, несмотря на хорошо 
развитую систему книжной торговли, специальная 
учебная литература доходит до студентов несвоев-
ременно. Как результат, информация, которая была 
новой еще несколько лет назад, сегодня не пред-
ставляет интереса для будущих специалистов в об-
ласти техники и технологий.

Наполнение электронного учебного пособия, в 
отличие от традиционного печатного учебника, 
структура которого заключена в строгие рамки, мо-
жет изменяться: при необходимости тексты, кото-
рые не несут актуальной информации, можно за-
менить на новые, а упражнения – дополнить и раз-
нообразить. К преимуществам компьютера при ра-
боте с текстом следует также отнести возможность 
выполнения таких видов упражнений при наличии 
обратной связи, как множественный выбор, вер-
ные/неверные утверждения, упражнения на клас-
сификацию и взаимное расположение объектов, 
упражнения на сопоставление, упорядочивание 
строк текста, заполнение пропусков в предложе-
нии, выбор фрагментов текста. 

Печатный учебник практически не имеет огра-
ничений по объему излагаемого материала и позво-
ляет автору дополнять основную научную инфор-
мацию вспомогательным учебным материалом, 
обеспечивающим пояснение основных явлений, за-
кономерностей. Но стремление как можно шире до-
полнить основной курс научными сведениями, 
вспомогательным учебным материалом может при-
вести к значительному увеличению объема учебни-
ка. Вследствие этого, как показывает практика, ос-
новной контингент обучающихся заменяет тща-
тельное изучение материала просмотром, особенно 
в условиях недостатка времени. Это, в свою оче-
редь, создает у учащихся иллюзию усвоения: про-
читав текст и не встретив серьезных затруднений в 
его понимании, обучающийся делает ложное за-
ключение об усвоении материала. Таким образом, 
неоправданное возрастание объема учебника по 
любой дисциплине является недопустимым и мо-
жет привести к поверхностному изучению курса. 

Для понимания того, что такое электронное 
учебное пособие, мы рассмотрим определение, 
данное Э. Г. Азимовым о том, что такое электрон-
ный учебник. Он рассматривает электронный 
учебник как новое средство обучения на компью-
терном диске, хранящем и представляющем 
 аудио-, видео-, текстовую и графическую инфор-
мацию [2, c. 55].

Переосмыслив данное определение и приняв во 
внимание специфику учебного пособия, определя-
ем электронное учебное пособие по обучению гиб-
кому ПОЧ как средство обучения, представляющее 
текстовую, аудио-, видео- и графическую инфор-
мацию на компьютерном диске и предназначенное 

для обучения гибкому ПОЧ, имеющее своей целью 
развитие умений данного вида чтения.

Учитывая возможности учебных электронных 
изданий, было создано электронное учебное посо-
бие, выполненное в формате, допускающем гипер-
ссылки, графику, анимацию. Гипертекстовое по-
строение материала существенно расширило объем 
электронного учебного пособия за счет введения до-
полнительных текстов. Благодаря использованию 
развитой гипертекстовой структуры в понятийной 
части учебника и удобной для пользователя системы 
ее управления каждый студент имеет возможность 
выбирать собственный маршрут изучения курса, ис-
ходя из своей индивидуальной подготовленности, а 
также быстро переходить к любому разделу изучае-
мого материала, тем самым существенно экономя 
время при многократных обращениях к гипертексто-
вым объяснениям. По мнению Л. В. Павленко, «ос-
воение большого количества учебного материала с 
минимальными временными затратами является не-
отъемлемым показателем оптимизации учебного 
процесса», что, на наш взгляд, является важным 
фактором при выборе средства обучения [3, c. 29].

Одним из основных преимуществ электронного 
учебного пособия являются возможности иллю-
стративного материала, представленные в динами-
ке с помощью мультимедийных средств. Данные 
средства создают дополнительные психологиче-
ские структуры, способствующие восприятию и 
запоминанию информации. Что касается учебного 
материала в электронном учебном пособии, счита-
ем необходимым представить его в полимодальной 
форме, позволяющей воспринимать информацию 
по нескольким каналам, чтобы повысить эффек-
тивность усвоения знаний.

Важно отметить, что при работе с электронным 
учебным пособием, предназначенным для обучения 
ПОЧ, студенты не являются пассивными читателя-
ми, так как данное средство обучения предусматри-
вает активную систему передачи знаний, что акти-
визирует познавательную деятельность, оказывает 
эмоциональное воздействие на обучающихся, сле-
довательно, можно сделать вывод о более высоких 
психолого-педагогических возможностях электрон-
ного учебного пособия по сравнению с традицион-
ным печатным учебником.

Индивидуализация процесса обучения ПОЧ до-
стигается за счет иерархической структуры изложе-
ния учебного материала в созданном нами электрон-
ном учебном пособии, позволяющей студенту само-
му определять объем изученного. Гипертекстовое 
представление материала и развитая система навига-
ции дают возможность обучаемому оптимально пе-
ремещаться по разделам учебника, обеспечивают 
быстрый доступ к справочным данным, глоссарию, 
анимационным приложениям. Наличие системы 
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контроля по каждому разделу позволяет обучаемому 
осуществлять самоконтроль своей деятельности.

Важным отличием электронного учебного посо-
бия от традиционного печатного учебника является 
наличие обратной связи, которая позволяет обеспечи-
вать возможность накопления и анализа информации 
о достижениях каждого студента в процессе обучения 
ПОЧ. Компьютер обеспечивает всесторонний конт-
роль за деятельностью студента при чтении, обеспе-
чивая гибкость управления учебным процессом. 

Принимая во внимание все вышесказанное, 
можно сформулировать следующие основные пре-
имущества электронного учебного пособия, пред-
назначенного для обучения гибкому ПОЧ перед 
традиционным печатным учебником:

1) наглядность представления учебного матери-
ала через показ явлений в движении, развитии;

2) многоуровневость представления информа-
ции, которая достигается за счет использования ги-
перссылок;

3) актуализация учебного материала, заключаю-
щаяся в возможности оперативного обновления 
учебной информации;

4) прочность усвоения учебного материала, ко-
торая достигается наличием справочно-консульта-
ционной системы, а также системы контроля;

5) индивидуальность обучения, которая стано-
вится возможной при наличии управляемого вре-
менного масштаба с регулированием скорости по-
каза анимационного приложения, при многоуров-
невом изложении материала, при наличии ярко вы-

раженной, практически мгновенной связи в модуле 
тестирования;

6) адаптивность, т. е. наличие средств индиви-
дуализации обучения;

7) интерактивный характер обучения или, ина-
че говоря, способность компьютера вести диалог с 
пользователем, реагируя на его запросы или ко-
манды;

8) обратная связь;
9) комфортность в работе, которая достигается 

за счет дружественного интерфейса, а также за 
счет учета индивидуальных особенностей учаще-
гося и экономии времени при многократных обра-
щениях к учебному материалу;

10) простота хранения больших массивов ин-
формации. 

Рассмотренные выше преимущества электрон-
ного учебного пособия указывают на то, что оно 
обладает принципиально новыми качествами по 
сравнению с традиционным учебником, объеди-
няя в себе компьютерные и педагогические техно-
логии.

Таким образом, считаем возможным осуществ-
лять обучение студентов неязыкового вуза гибко-
му ПОЧ с использованием электронного учебного 
пособия в качестве средства обучения, так как это 
обусловлено возможностями самого электронного 
учебного пособия, его преимуществами по срав-
нению с традиционным печатным учебником и не-
обходимостью модернизации процесса обучения 
иностранному языку в целом и ПОЧ в частности. 
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При работе с иноязычным научно-техническим 
текстом следует иметь в виду то, что он характери-
зуется повышенным уровнем сложности, посколь-
ку обладает познавательной ценностью, информа-
тивной значимостью и, как следствие, считается 
достаточно трудным в языковом отношении. Для 
него характерно наличие огромного количества не-
знакомой лексики, состоящей главным образом из 
общенаучных и узкоспециальных терминов, слов с 
абстрактным значением. Также он часто включает 
сложные предложения, содержащие грамматиче-
ские конструкции, не имеющие аналогов в родном 
языке и к тому же способные допускать двоякую 
интерпретацию.

С целью достижения полного и точного пони-
мания иноязычного научно-технического текста 
обучение чтению лучше начинать с изучающего 
чтения, представляющего собой большую степень 
направленности на извлечение и осмысление ин-
формации текста. Ему характерно «внимательное 
вчитывание, проникновение в смысл при помощи 
анализа текста» [1, с. 151].

Учитывая тот факт, что всякий текст представляет 
собой единство внешней и внутренней структур, ана-
лиз иноязычного научно-технического текста целесо-
образно проводить от внешней формы языковых зна-
ков текста к внутренней форме слова, содержащей 
«взаимообусловленность его звучания и значения» 
[2, с. 30], ведущей к осмыслению его содержания. 
Такая постановка может способствовать зрелому 
чтению, при котором читающий будет способен уз-
навать известные ему письменные начертания и ав-
томатически связывать их с уже готовым образным 
представлением – аналогом, хранящимся в памяти. 
Это, в свою очередь, открывает возможности на ос-
нове языковой догадки преодолевать языковые труд-
ности, поскольку «языковая форма текста содержит 
много ориентиров и подсказок» [3, с. 235]. 

Внутреннее содержание представляет собой 
«смысловой рельеф текста» как единое целое в 
форме концепта, от которого начинается движение 
мысли, переходящее в освое ние содержания [4, 
c. 12]. Извлечение внутреннего содержания тесно 
связано со смысловым прогнозированием – уме-

нием предполагать, предвосхищать содержание 
текста.

Результат чтения – полное и точное понимание 
иноязычного научно-технического текста – зависит 
от тщательного структурирования. Предтекстовый 
этап занимает важное место в обучении чтению. 
Он подготавливает процесс чтения, вырабатывает 
«стратегии понимания» [5, c. 98]. «Предваряющие 
задания – один из самых эффективных приемов 
для развития целенаправленности и беглости чте-
ния... также углубляется понимание» [6, с. 208]. 
Таким образом, предтекстовый этап в обучении 
изу чающему чтению должен включать языковой и 
смысловой уровни. Языковой уровень связан со 
снятием лексических и грамматических трудно-
стей, смысловой – с прогнозированием и структу-
рированием содержания текста.

Работу на предтекстовом этапе следует начи-
нать с создания мотива к чтению текста. Это до-
стигается за счет краткого введения в его пробле-
матику. Следует указать на ее значимость и акту-
альность таким образом, чтобы вызвать интерес у 
обучающихся за счет уточнения некоторых фактов 
о ее роли и месте как в жизни общества, так и для 
них самих, что будет стимулировать активизацию 
личного опыта обучающихся, их знаний и умений 
на присущем им уровне. 

Е. И. Пассов такое введение в проблематику на-
зывает экспозицией, которая определяется как вве-
дение в чтение. Рассматриваются два основных 
пути проведения экспозиции: устный и письмен-
ный. Можно ее сделать устно, однако письменный 
вариант может считаться более предпочтительным, 
поскольку обучающийся в таком случае имеет воз-
можность зрительного восприятия текста, что мо-
жет улучшить процесс понимания. Более того, оно 
уже положит начало чтению. Оптимальным усло-
вием будет письменное введение, сопровождающе-
еся устным пояснением к нему.

Выявление и активизация личного опыта, зна-
ний и умений обучающихся достигается также за 
счет такого важнейшего умения, как прогнозирова-
ние или предположение о содержании текста. В ре-
зультате обучающиеся способны воспроизводить 
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целостную картину читаемого текста без его пред-
варительного чтения.

В основе умения прогнозирования лежит пред-
ставление о текстовой организации. Различают два 
аспекта: внешний и внутренний. К внешнему 
аспекту принято относить заголовочный комплекс 
и невербальные средства (фотографии, таблицы, 
графики, схемы и др.), а также внешнюю (денотат-
ную) схему текста. К внутреннему аспекту – ком-
позицию текста. 

Во внутреннем аспекте выделяют такие основ-
ные компоненты, как заголовок, зачин, основная 
часть, заключение. Заголовок кратко сообщает 
основную информацию, подзаголовок конкретизи-
рует и дополняет заголовок. Зачин содержит основ-
ные сведения (место, время действия, действующие 
лица, мотивы). В основной части дается последова-
тельное изложение событий. Именно здесь скон-
центрирована та часть текстовой информации, ко-
торая представляет собой самый важный компо-
нент структуры статьи. Заключение обычно посвя-
щено последствиям и причинам [7]. Следовательно, 
перед обучающимися стоит задача – посредством 
внешней формы текста перейти к внутренней, рас-
крывающей идею заданного текста.

Прогнозирование содержания можно начинать 
с заголовка иноязычного научно-технического тек-
ста. После его прочтения и перевода необходимо 
определить, о чем будет идти речь в данном тексте. 
Также можно сделать предположение, основыва-
ясь на внешней форме текста. Здесь обучающиеся 
дают предположительные варианты содержания 
текста. Однако с целью уточнения и пояснения их 
ответов можно предложить последовательно про-
читать первые предложения абзацев и назвать 
главную мысль, рассматриваемую в тексте, или 
восстановить текст. Также можно исходить от 
обратного, то есть основываясь на конечном абза-
це, сделать предположение, что могло бы предше-
ствовать такому выводу. Логическим завершением 
данной группы заданий может служить предвари-
тельный анализ текста, в котором необходимо 
определить единство и логику изложения данных 
абзацев.

Как известно, глубокое понимание текста явля-
ется следствием логических процессов, в результа-
те чего достигается его адекватный перевод. Иначе 
говоря, понимание начинается с перевода незнако-
мых слов и достигается за счет мыслительных про-
цессов. Это обусловливает выбор языковых упраж-
нений на предтекстовом этапе.

Под переводом незнакомых иностранных слов, 
как правило, понимают подстановку незнакомого 
иностранного слова соответствующим словом род-
ного языка, выра жающим то же значение. Однако 
такой прямой перевод слова часто лишает обучаю-

щихся возможности аналитической работы, приво-
дит к выпадению звена, включающего мыслитель-
ный процесс, в ходе которого достигается полная 
семантизация слова. 

Поскольку мы имеем дело с иноязычным науч-
но-техническим текстом, то необходимо брать во 
внимание и то, что он предполагает некоторое ко-
личество незнакомой лексики, которую можно по-
нять в процессе построения логических операций, 
связанных с умением применять графические, язы-
ковые и смысловые опоры. Прибегать к прямому 
переводу можно лишь в тех случаях, когда дога-
даться о его значении не представляется возмож-
ным, так как, к примеру, незнакомое слово или тер-
мин взяты из другой области науки либо это может 
быть глагол. Вместе с тем это должны быть слова, 
которые являются частью логической цепочки, т. е. 
так называемые ключевые слова. 

Кроме того, поисковое чтение представляет со-
бой зрелое чтение, которое предполагает бóльшую 
степень самостоятельности и умственной работы. 
Следовательно, перед нами стоит задача – разви-
вать у обучающихся умения и навыки понимания 
иноязычного научно-технического текста на осно-
ве самостоятельного перевода (беспереводного ме-
тода) некоторых новых слов посредством «анали-
тического рассмотрения нового слова» [8, с. 27].

Работу по семантизации незнакомого слова сле-
дует начинать с упражнений, направленных на раз-
витие языковой догадки. Сначала целесообразно 
предложить упражнение на предположение его 
значения по контексту. Таким образом, обучающи-
еся уже на начальном этапе по семантизации слова 
могут дать правильный вариант перевода посред-
ством контекстуальной догадки. Однако как часто 
бывает, обучающиеся не учитывают полисемич-
ность слова, в результате чего они дают его пере-
вод в отрыве от контекста. Это приводит к неточ-
ности и дословному переводу. С целью избежания 
неточностей в переводе слов обучающимся можно 
предложить следующее задание: «Прочтите пред-
ложение, обратите внимание на контекстуальные 
значения известных вам слов».

Более того, они иногда проявляют неготовность к 
нахождению адекватного эквивалента в русском 
языке. В таком случае можно продолжить работу по 
выстраиванию логической цепочки и предложить за-
дание, которое помогает обучающимся еще больше 
углубиться в сущность рассматриваемого слова. Это 
связано с вызовом у них различных ассоциаций – 
зрительных, слуховых, тактильных, что будет спо-
собствовать активизации мыслительного процесса. 

Следующим упражнением по узнаванию слова 
может быть анализ слова по словообразователь-
ным элементам, который дает возможность опре-
делить, к какой части речи относится данное сло-
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во, поскольку определение части речи также может 
вызывать трудность у обучающихся. 

Если обучающиеся затрудняются в определе-
нии части речи, можно предложить сравнить похо-
жие по структуре слова, относящиеся к одной ча-
сти речи в зависимости от того, какая часть речи 
вызывает наибольшую трудность. В качестве опо-
ры можно предложить таблицу со словообразова-
тельными элементами: суффиксами и префиксами, 
относящимися к определенной части речи, напри-
мер существительным, прилагательным и т. д. 

Также следует упомянуть об омонимичности 
форм слов, когда одна грамматическая форма мо-
жет указывать на разные части речи. Например, 
суффикс -ing в английском языке указывает на при-
надлежность слова к причастию активного залога, 
герундию или прилагательному. Суффикс -ed мо-
жет указывать на причастие страдательного залога, 
форму глагола прошедшего времени Past Simple, а 
также форму перфектного времени или страда-
тельный залог. Следовательно, чтобы правильно 
перевести слово, необходимо знать все вышепере-
численные конструкции, в противном случае их 
необходимо повторить. 

С целью определения грамматической формы 
слова необходимо правильно определить член 
предложения. В случае если у обучающихся возни-
кают трудности в определении грамматической 
формы слова, необходимо определить главные и 
(или) второстепенные члены предложения. 

Можно пойти и другим путем: попросить обу-
чающихся найти в предложении или нескольких 
предложениях, например, герундий и определить, 
к какому члену предложения он относится с после-
дующими пояснениями через постановку вопроса 
к определяемому слову. 

В заключение предполагается получить предва-
рительный перевод анализируемого слова. Затем 

предполагаемый перевод слова должен быть про-
верен в словаре, в ходе которого происходит конеч-
ное сличение формы слова на английском языке с 
его эквивалентом – образом на русском языке. 

Следующая группа упражнений направлена на 
восприятие и понимание предложения как целост-
ной смысловой структуры. Обучающимся предла-
гается сделать перевод целого предложения либо 
выбрать из предложенных вариантов правильный 
перевод с последующим пояснением. Также мож-
но предложить задание на соотнесение частей 
предложений – начала и соответствующего содер-
жанию продолжения. 

С целью нахождения в тексте главной и второ-
степенной информации можно сделать предметом 
рассмотрения упражнения на выделение в рассма-
триваемых предложениях ключевых слов. Следую-
щей группой упражнений являются упражнения на 
языковую догадку. Эти упражнения также способ-
ствуют развитию умений и навыков лучшего пони-
мания текста и вместе с тем направлены на разви-
тие опережающего чтения и скорости чтения. 

Вопросы к тексту также могут быть представле-
ны на предтекстовом этапе. Их ценность заключа-
ется в том, что они способствуют лучшему пони-
манию текста, поскольку представляют собой план 
текста, его смысловую форму. Здесь можно обуча-
ющимся попытаться дать предварительный ответ 
на них с последующим анализом после прочтения 
текста.

Таким образом, предтекстовый этап направлен 
на формирование умений и навыков, способствую-
щих пониманию иноязычного научно-техническо-
го текста. Он включает упражнения на смысловое 
прогнозирование текста, языковую догадку незна-
комых слов с последующим процессом семантиза-
ции, нахождение ключевых компонентов, а также 
прогнозирование на языковом уровне.
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Термин «открытое письмо» традиционно при-
меняется к полиадресатным письмам, распростра-
няемым с помощью средств массовой информации 
(СМИ). Открытое письмо предназначено для об-
щественного прочтения даже в случае адресован-
ности конкретному лицу (известной личности, ре-
дактору, журналисту). Авторы намеренно «откры-
вают» письмо в силу следующих факторов: 
1) преднамеренная открытость письма делает его 
более привлекательным для читательской аудито-
рии в связи с психологией любопытства; 2) форма 
письма способствует установлению более тесного 
контакта, интимизации общения; 3) письмо пред-
полагает возможность получения ответа независи-
мо от характера адресата (будь то адресат, обозна-
ченный в интродуктивном блоке, либо один из 
многочисленной читательской аудитории). 

Изначально приоритетное право обращаться к 
аудитории с открытым письмом было предоставле-
но отдельным значимым представителям общества. 
Последующее увеличение количества газет и жур-
налов, их тематическое разнообразие позволили 
обычным людям писать в СМИ и надеяться уви-
деть свои письма опубликованными. Данные из-
менения привели к недифференцированному упо-
треблению термина «открытое письмо». Так, по 
мнению Н. И. Белуновой, открытые письма, пред-
назначенные для публикации, это эпистолярий зна-
менитостей, противопоставленный письмам чита-
телей в редакции газет (например открытое письмо 
В. И. Немировича-Данченко) [1]. В диссертацион-
ном исследовании О. В. Гусевой открытыми счита-
ются письма читателей [2]. Е. М. Виноградова 
включает открытые письма в группу литературных 
писем, а Т. С. Каирова определяет их как идеологи-
ческие [3, 4]. На наш взгляд, необходимо четко раз-
граничить два типа открытых писем: идеологиче-
ские письма и письма читателей.

Идеологические письма обычно представляют 
собой обращения известных личностей (ученых, 
политиков, творческой интеллигенции), представ-
ленные в центральных печатных изданиях как от-
дельный блок. Название «идеологические» обуслов-
лено общественно значимой проблематикой пи-
сем, связанной с обсуждением философских, на-

учных, общественно-политических и литературо-
ведческих тем. 

Письма читателей, присылаемые в печатные из-
дания, отличаются по тематической, возрастной, 
социальной направленности и выборочно публику-
ются в специальной рубрике. Тематика этих писем 
может варьироваться от культурно-бытовых до со-
циально-политических проблем.

Интегральным признаком данных типов писем 
является их принадлежность к институционально-
му дискурсу, понимаемому как специализирован-
ная, клишированная разновидность общения стату-
сно-неравных партнеров. В этой ситуации комму-
никанты реализуют себя в ограниченном наборе 
ролевых характеристик, выступая в качестве пред-
ставителей определенных групп людей [5]. Подоб-
ное статусное неравенство обусловливает разные 
коммуникативные возможности индивидов. 

Авторы открытых идеологических писем – это 
известные авторитетные лица, чей социальный 
статус гораздо выше статуса рядового читателя. 
Фактически данные письма адресованы другой со-
циально значимой личности (известный общест-
венный деятель, политик, писатель). С другой сто-
роны, они обращены к общественности. Воплощая 
в себе лучшие черты своей социальной группы, 
нации, являясь неким идеалом, авторы таких пи-
сем наделены приоритетным правом воздейство-
вать на массы. В силу могущественности печатно-
го слова автор оказывается в неуязвимой позиции 
единственного авторитета, что обеспечивает ему 
практически неограниченную свободу в коммуни-
кативном действии, вследствие чего личные оцен-
ки и мнения этих представителей социума воспри-
нимаются как общественно значимые. 

Основная цель создания открытых идеологиче-
ских писем – апеллятивная, т. е. заключается в 
стремлении воздействовать на определенные сто-
роны адресата, убедить в своей правоте и вызвать 
общественный резонанс. В качестве возможного 
перлокутивного эффекта автор предполагает изме-
нить эмоционально-психическое состояние адре-
сата, повлиять на фонд его знаний, систему оце-
нок, мнений, заставить совершить определенные 
общественно значимые поступки. 
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В функционально-стилистическом плане боль-
шая часть открытых идеологических писем соот-
ветствует характеристикам публицистического 
стиля. Для публицистической сферы общения наи-
более типичными являются следующие особенно-
сти: цель – убеждение, письменная форма, надбы-
товое содержание, варианты надбытового (офици-
ального) отношения адресанта к адресату. Несмо-
тря на то, что публицистическое высказывание 
имеет конкретного автора, последний воспринима-
ется как обобщенное лицо, уполномоченное госу-
дарством высказывать мнения, оценки [6]. 

В отличие от идеологических писем, читатели, 
пишущие в СМИ, – это рядовые граждане, чья точ-
ка зрения носит частный характер и не претендует 
на беспрекословную истинность. Принадлежность 
авторов такого рода писем к различным социаль-
ным слоям обусловливает тематическое, функцио-
нальное и стилистическое разнообразие писем. 
Это могут быть письма-просьбы, жалобы, советы, 
упреки, благодарности, сообщения, повествования. 
В стилистическом отношении эти письма могут 
представлять синтез различных функциональных 
стилей. Вместе с тем объединяющим их фактором 
является идентичность функции – фактическая ма-
кроинтенция, заключающаяся в удовлетворении 
потребности в конфликтном или кооперативном 
общении. 

Письма читателей адресованы редактору или 
журналистам издания, от которых зависит опубли-
кование письма, позволяющее «расширить радиус 
коммуникации» [7] до полиадресата. Будучи более 
компетентными представителями социума, редак-
ция классифицирует поступающую корреспонден-
цию и отдает предпочтение письмам с четко обо-
значенным социальным портретом коммуниканта. 
Каждое печатное издание ориентируется на опре-
деленный тип аудитории, ее социально-психиче-
ские характеристики (возраст, пол, принадлеж-
ность к определенной социальной группе), опреде-
ленный уровень знаний, мотивацию вступления в 
общение, направленность интересов и внимания и 
в соответствии с этим выбирает письма читателей 
для публикации. 

Выбранные письма подвергаются в первую оче-
редь стилистическому редактированию, направлен-
ному на приведение текстов в соответствие с реги-
стровыми особенностями печатного издания. В ре-
зультате этого появляется «неаутентичный эписто-
лярный текст с явными следами модификации» [8, 
с. 87]. Кроме того, письма читателей сокращаются 
в объеме за счет опущения зачина и концовки, фун-
кция которых заключается в определении границ 
завершенности текста и усилении воздействия на 
адресата с помощью этикетных элементов. Отсут-
ствие этих структурно-композиционных элементов 

не только видоизменяет письмо, но и приводит к 
информативным потерям. В качестве компенсации 
письмо приобретает дополнительный структурный 
элемент – заголовок, который, однако, является вы-
ражением редакторской, а не авторской интенции. 
Приветственный блок унифицируется до обобщен-
но-безличного Dear Sir. 

Таким образом, в результате процесса редакти-
рования социальная дистанция между автором и 
полиадресатом увеличивается. Эта дистанция из-
меряется количеством ступеней, проходя через ко-
торые сообщение остается идентичным самому 
себе. Выполняя в отношении сообщения контроли-
рующую функцию, эти ступени ограничивают сво-
боду самовыражения автора. Для массовой комму-
никации, в рамках которой функционирует откры-
тое письмо, такая дистанция определяется как мак-
симальная. 

Характер общения в открытых письмах ослож-
нен количеством участников коммуникации, всту-
пающих в прямые и косвенные контакты друг с 
другом. Эксплицитно они адресованы конкретно-
му лицу (группе лиц), но, с другой стороны, обра-
щены к общественности, читателям издания, в ко-
тором опубликованы. Таким образом, антропоком-
понентная часть коммуникативного акта в ситуа-
ции открытого письма включает в себя три фигу-
ры: адресант, адресат и наблюдатель. 

Адресат – это тот индивид (группа индивидов), 
в отношении которого у говорящего имеются пря-
мые и очевидные цели и которому адресовано пря-
мое обращение. Наблюдатель – это любое лицо, 
оказавшееся получателем текста, имеющего пря-
мого адресата. Для наблюдателя важно постиже-
ние «иллокуции» намеренного открытия для него 
высказывания, предназначенного адресату. В этой 
связи Г. Г. Кларк и Т. Б. Карлсон выдвинули гипо-
тезу об информативах. По их мнению, каждый из 
традиционно выделяемых речевых актов соверша-
ется с помощью постулируемого ими речевого 
акта – информатива. По отношению к адресатам 
автор выполняет традиционный иллокутивный акт 
(просьбу, обещание, благодарность) и одновремен-
но с помощью того же высказывания информирует 
об этом акте сторонних наблюдателей. Таким обра-
зом, адресат является получателем двух речевых 
актов – информатива и, например, просьбы, а на-
блюдатель – лишь информатива [9]. Автор откры-
того идеологического письма информирует обще-
ство о своей позиции по общественно значимой 
проблеме. Проинформированный таким образом 
наблюдатель может остаться индифферентным, а 
может попытаться разорвать круг отчуждения и 
выступить в роли коммуниканта. 

Наблюдатель – это представитель общества, ко-
торый детерминирует речевое поведение коммуни-
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кантов, влияет на выбор кода общения, тематики об-
суждаемого, открытость/закрытость содержания со-
общения для постороннего, правила речевого этике-
та. Он может быть пассивным участником коммуни-
кативного акта, не являясь объектом речевого 
воздействия, а может быть косвенным адресатом 
высказывания, внешне ему не предназначенного.

В случае косвенной адресации автор не просто 
информирует наблюдателя, но имеет в отношении 
него определенные коммуникативные намерения. 
С этой целью он эксплицирует в поверхностной 
структуре один тип адресата (конкретное лицо), а 
маркеры другого вводит в текст имплицитно. Со-
вокупная иллокутивная сила открытого письма но-
сит в этом случае двойственный характер: один 
вектор направлен на «антропоцентр», указанный в 
обращении, а другой – на читательскую аудито-
рию. Косвенная адресация накладывает ограниче-
ния на коммуникативно-прагматическую организа-
цию текста, исключая прямые побуждения и апел-
лятивы, адресованные наблюдателю. Подобные ог-
раничения увеличивают долю намеков, умолчаний, 
иносказательных высказываний. Например, автор 
открытого идеологического письма не станет де-
лать достоянием масс секретные сведения, а может 
лишь намекнуть на то, что он ими располагает. 

Наблюдатель открытого идеологического пись-
ма – это массовый косвенный адресат, который яв-
ляется слабо очерченной фигурой, представление о 
ней включает элемент собирательности, нерасчле-
ненности, непредсказуемости реакции. Тенденция к 
недифференцированности отражается в усложне-
нии коммуникативной структуры текста за счет 
выдвижения фатического и вокативного компонен-
тов. Рационально-логические структуры преимуще-
ственно призваны воздействовать на прямого адре-
сата; массовый косвенный адресат более восприим-
чив к эмоционально-риторическим конструкциям, 
эмфатической оценке событий. В открытых идеоло-
гических письмах ощущается сильная коммуника-
тивная позиция автора, которая в значительной мере 
формирует образ адресата, задает его социальную и 
психологическую поддержку. Для данных писем ха-
рактерна высокая структурная организация, синтак-
сическая и лексическая нормативность, высокий 

уровень когезии и когеренции, фиксированность 
темы, увеличенный объем.

Косвенный адресат читательских писем – это 
группа, объединенная общими интересами. Инте-
рес служит тем группообразующим признаком, ко-
торый превращает читателей в некую социальную 
общность, члены которой обладают развитым чув-
ством принадлежности к ней. Одним из важных 
признаков группы является локализация в про-
странстве, предполагающая физическое присутст-
вие членов группы в определенном месте. Для ав-
торов-читателей виртуальным местом их встречи 
становится рубрика, на страницах которой можно 
узнать мнение других, найти единомышленников. 

Перед групповым адресатом авторы предстают в 
своем частном облике – как носители определенных 
психологических, идеологических черт, привычек, 
моральных ценностей. Групповой адресат будет вы-
водить импликатуры из авторского стиля, воссозда-
вая коммуникативный портрет пишущего. В то же 
время институциональный характер общения, эк-
сплицитная адресованность письма редактору (жур-
налисту) побуждают автора использовать определен-
ный стандарт, заданный печатным изданием и ини-
циальным текстом статьи. Антиномия между част-
ным и официальным разрешается путем совмещения 
в тексте единиц, репрезентирующих эти начала. 

Наблюдатели могут разделяться по принципу 
«обязательность/факультативность». Для идеоло-
гических открытых писем наличие наблюдателей 
является обязательным, в то время как для писем 
читателей эта фигура является факультативной. 
Автор может полемизировать с журналистом, на-
писавшим статью, не будучи уверенным, что его 
письмо будет опубликовано, а лишь допуская та-
кую возможность. 

Таким образом, интегральными характеристи-
ками двух типов открытого письма являются при-
надлежность к институциональному дискурсу и 
двуплановый характер адресованности. Критерия-
ми для дифференциации являются в первую оче-
редь цель создания письма, неравноценность соци-
ального статуса авторов открытых писем, тип 
адресата (массовый и групповой) и, как следствие, 
его количественный состав. 
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В качестве источников для анализа были выбра-
ны главным образом диссертационные работы по-
следнего десятилетия, в которых эксплицитно или 
имплицитно присутствует указанная проблематика 
в качестве объекта либо предмета исследования. 
Цель статьи в том, чтобы осветить основные на-
правления в определении современной проблема-
тики преподавания языка специальности и отме-
тить имеющиеся достижения в этой области.

Отказ от предметоцентристского подхода в 
образовании в пользу интегративного подхода спо-
собствовал тому, что большинством педагогов выс-
шей профессиональной школы не только осознает-
ся, но и на практике принимается идея о вкладе 
каждого учебного предмета в достижение общей 
стратегической цели – готовить востребованных 
квалифицированных специалистов, способных 
адаптироваться к условиям рынка труда. Ключе-
вым показателем выступают профессиональные 
компетенции, формирование их основ в вузе на-
правлено на развитие умений обучающихся осоз-
нанно и осмысленно управлять своим социальным 
поведением. Большой вклад в развитие гибкости 
мышления, актуализацию профессиональной мо-
бильности при решении специальных задач в кон-
тексте единого международного образовательного 
пространства и глобализационных процессов во 
всех сферах, в том числе и профессиональной, 
вносит специальная языковая подготовка студен-
тов – будущих специалистов. Например, Л. А. Ду-
наева (2006) предприняла исследование дидакти-
ческого потенциала интегрированной информаци-
онной среды на материале преподавания иностран-
ного языка как средства научного общения. 
С. А. Гудкова (2002) в теоретико-методическом 
плане обосновала целесообразность интегрирован-
ного дидактического комплекса «Языковые средст-
ва информационных систем», где отражена интег-
рация специальных дисциплин, таких как «основы 
теории формальных языков», «язык автоматизиро-
ванных информационных систем» и предмета «ан-
глийский язык».

Богатое языковое и культурное наследие Евро-
пы рассматривается как ценный общий ресурс, ко-
торый надо беречь и развивать. В этот же период 

формулируется тезис о том, что многообразие язы-
ков должно превратиться в инструмент взаимообо-
гащения и понимания. Закономерным следствием 
этого стала постановка проблемы профессионали-
зации лингвистической подготовки студентов язы-
ковых факультетов и пересмотра ее роли в станов-
лении личности будущего профессионала, прежде 
всего в области переводческой деятельности. За-
тем внимание педагогов концентрируется на уси-
лении профессиональной ориентации языковых 
курсов, предусмотренных учебными планами по 
разным специальностям и профилям подготовки. 
Поэтому выдвигается задача формировать языко-
вую и коммуникативную компетенции на таком 
уровне, который был бы достаточным для продол-
жения субъектом образования свой учебной дея-
тельности, изучения зарубежного опыта в профи-
лирующей области науки, техники и решения ком-
муникативных задач в ситуациях межкультурного 
профессионального общения. 

В связи с этим в современной педагогике мож-
но выделить специальное направление научных 
работ и экспериментальных исследований, на-
правленных на выявление наиболее эффективных 
условий формирования и совершенствования раз-
нообразных компетенций посредством обучения 
языку специальности: универсальных компетен-
ций – О. П. Миханова (2008); социальной компе-
тенции – Л. Н. Андреева (2008); коммуникативной 
компетенции – Т. А. Грабой (2002), С. Е. Зайцева 
(2005), И. В. Супрун (2000) и др.; межкультурной 
компетенции – Н. М. Губина (2004), Г. А. Медведе-
ва (2008) и др. Результаты предпринятого нами 
контент-анализа диссертационных работ позволи-
ли формулировать вывод о наличии двух противо-
положных тенденций в рамках указанного направ-
ления. С одной стороны, тенденция интеграции, 
согласно которой обосновывается рост значения 
двойной компетенции, формируемой посредством 
обучения иностранному языку как второй специ-
альности, – Г. Р. Булгакова (2001), Е. Ю. Варламова 
(2005) и другие. Вместе с тем наблюдается тенден-
ция дезинтеграции, т. е. традиционно единая язы-
ковая компетенция подвергается некоторому дро-
блению: например, С. В. Краснова (2010) рассу-
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ждает о формировании лексической компетенции 
при овладении русским языком как иностранным в 
специальных целях, Л. К. Бободжанова (2008) рас-
крывает пути формирования иноязычной грамма-
тической компетенции с учетом национально-куль-
турных особенностей изучаемого языка в сфере 
профессионального общения.

Важная роль языка специальности в контексте 
компетентностного подхода обусловлена также 
тем, что посредством данного учебного предмета 
развиваются, совершенствуются отдельные лич-
ностно и профессионально значимые компетен-
тностные качества будущих специалистов: кон-
кретные профессиональные умения – Ю. Д. Ерма-
кова (2003), Э. И. Медведь (1998) и др.; культура 
профессионального / делового межкультурного об-
щения – Ф. Б. Абаева (2003), Е. Л. Межакова 
(2004), А. А. Слемзин (2002) и др.; готовность к 
будущей профессиональной деятельности – 
Г. А. Лапшина (2004), Н. В. Мельченкова (2006) и 
др.; аксиологические качества – А. С. Локосова 
(2004), Э. Е. Олейник (2003), И. Л. Соселия (2009) 
и др.; формирование картины мира, в том числе 
профессиональной, – Е. А. Панкратова (2004), 
Т. А. Полтавченко (2002) и др. 

Вторым важным направлением педагогических 
исследований проблематики преподавания языка 
специальности является создание и совершенство-
вание технологий обучения, а именно то, каким 
образом они способствуют формированию и раз-
витию профессионально ориентированных уме-
ний студентов. Информационные технологии, ко-
торые оказались на пике популярности в конце 
90-х годов прошлого века, постепенно вышли из 
разряда так называемых инновационных преобра-
зований, но при этом не потеряли своей актуаль-
ности. В настоящее время эти технологии напря-
мую связаны с задачами создания интегрирован-
ной образовательной среды и рассматриваются 
как одно из средств в достижении других целей 
обучения, в частности, они интегрируются с дру-
гими педагогическими технологиями. Уровень ов-
ладения студентами умениями практически при-
менять иностранный язык в качестве средства 
профессионального общения зависит от того, на-
сколько информационные технологии адекватны 
профессионально ориентированному содержанию 
обучения иностранному языку.

Вопросы практического воплощения техноло-
гии проектной деятельности применительно к пре-
подаванию языку специальности ставятся в науч-
ных работах А. В. Барыбина (2005), И. И. Кобыль-
ской (2008), В. В. Черных (2003) и др. Выявлено, 
что данная технология, с одной стороны, привлека-
тельна не только своей новизной, но и интегратив-
ным потенциалом. С другой стороны, она в боль-

шей степени способствует формированию профес-
сионально значимых качеств у студентов техниче-
ских специальностей, поскольку, как показали ре-
зультаты эмпирических исследований указанных 
выше авторов, технология проектной деятельности 
соответствует личностным и профессиональным 
ожиданиям этой категории студентов, развивает 
умение работать в команде. Особенно это относит-
ся к учебным телекоммуникационным проектам. 
Поэтому их внедрение в практику преподавания 
языка специальности считается эффективным.

Тестовые технологии также находятся в поле 
лингводидактических исследований. При этом 
уточняется их роль, место в учебном процессе по 
иностранному языку, ориентированному на сферы 
профессионального общения, а также полифун-
кциональность – А. А. Алексеева (2003), Н. В. Лав-
рова (1999) и другие. О. В. Константинова (2001) 
раскрывает пути использования гипертекстовых 
технологий при обучении языку специальности. 
Интерактивные методы обучения студентов ино-
язычному профессиональному общению на основе 
текстов по специальности охарактеризованы в дис-
сертации Е. В. Рогинко (2010). Вопросам модуль-
ной организации учебного процесса по развитию 
умений иноязычного профессионально-делового 
общения посвящена научная работа Л. Н. Соколо-
вой (2007). По-прежнему привлекают внимание 
педагогов игровые технологии. Разные вопросы 
применения деловых игр при обучении студентов 
профессионально ориентированному общению на 
иностранном языке ставятся в диссертациях 
Ю. А. Васильевой (2002), М. А. Доможировой 
(2002), Н. В. Матвеевой (2004), Е. А. Шатурной 
(2009) и др.

Следующее важное направление в решении во-
просов преподавания языка специальности мы свя-
зываем с разработкой и совершенствованием учеб-
но-методических материалов. Решение данного 
вопроса многие специалисты в области методики 
преподавания иностранных языков видят в разра-
ботке соответствующих спецкурсов. При этом 
большое внимание уделяется научно-методическо-
му обоснованию их структуры и содержания в свя-
зи с проектированием интегративных курсов 
(Н. В. Канунникова, 2005; О. Н. Хаустов, 2001 и 
др.) на примере отдельных специальностей, а так-
же в связи с переходом вузов на бакалавриат 
(С. В. Самарская, 2009). Наиболее популярной це-
левой аудиторией становятся будущие экономисты, 
педагоги, юристы, экологи. 

К числу достижений современной языковой пе-
дагогики следует отнести определение лингводи-
дактических основ создания соответствующих 
учебников. Несмотря на то, что многие преподава-
тели, реализующие учебные программы по курсам 
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Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 6 (108)

— 106 —

«Язык специальности», «Иностранный язык для 
специальных целей», «Профессиональный ино-
странный язык», отдают явное предпочтение 
 аутентичным учебным пособиям, не теряет своей 
актуальности проблематика создания отечествен-
ных пособий. Так, И. Н. Столярова предложила 
свое видение учебника по деловому межкультур-
ному общению для языкового вуза. Некоторые из 
предложенных материалов могут быть адаптирова-
ны к условиям преподавания языка специальности 
студентам нелингвистических факультетов.

Роль электронных учебно-методических ресур-
сов возрастает в связи с необратимыми тенденция-
ми, такими как информатизация общества в целом 
и технологизация системы профессионального об-
разования. Это получило отражение в целом ряде 
научных исследований. Например, предпринят ана-
лиз указанных тенденций с точки зрения действую-
щих нормативных документов и результатов, полу-
ченных в ходе специальных научных исследований 
[1]; раскрыты преимущества организации монито-
ринга качества профессиональной языковой подго-
товки студентов на базе электронных учебно-мето-
дических ресурсов [2]. Для того чтобы успешно 
осуществлять мониторинг, необходимо широко 
внедрять в обучение компьютерные технологии, 
создавать компьютерную обучающую среду и спе-
циальные условия для развития самостоятельной 
работы студентов [3]. 

Созданию электронных учебно-методических 
пособий посвящены научные труды А. Н. Буран, 
В. Ю. Зюбанова, И. И. Кобыльской, Т. В. Сидоренко, 
О. А. Черкашиной и многих других. При этом под-
черкивается необходимость учитывать конкретную 
педагогическую технологию, лежащую в основе их 
реализации в учебном процессе по иностранному 
языку. Заслуживают внимания идеи С. В. Левонисо-
вой, О. А. Лаврентьевой и других исследователей по 
использованию вспомогательных справочных источ-
ников, в частности компьютерных словарей, схема-
тической наглядности и т. д. 

Научный взгляд на методику обучения студен-
тов языку специальности сквозь призму препода-
вания языковых аспектов либо отдельных видов 
речевой деятельности – это еще одно крупное на-
правление в языковой педагогике. Приоритеты 
внимания распределяются следующим образом. 
Большинство педагогических исследований про-
ведено на материале чтения, затем на материале 
говорения, письма. Охарактеризуем сложившуюся 
ситуацию более подробно. Прежде всего это дис-
сертационные исследования, посвященные вкладу 
отдельных видов собственно чтения, например 
информативного – Т. Г. Агапитова (2000), экстен-
сивного домашнего – О. П. Жиркова (2004), про-
фессионально ориентированного рефлексивного – 

С. А. Крылова (2008). Также рассматриваются 
виды текстов, используемых при чтении, в основ-
ном это аутентичные тексты по специальности – 
Л. Н. Филимонова, С. Л. Мерцалова (2000), тек-
сты-описания – Т. Е. Корчагина, мемуарные тек-
сты – Э. Н. Анохина (1999) и некоторые другие. 
Л. А. Анисимова (1999) предлагает методику обу-
чения полиязыковому реферированию текстов по 
специальности.

Большое внимание уделяется методической ор-
ганизации работы с целью интерпретации текстов. 
Это многоплановый процесс, который связан с не-
обходимостью формировать целый комплекс навы-
ков и умений речевого, технического, учебно-ин-
формационного, учебно-организационного харак-
тера. А. Н. Малявина (2002) разработала комплекс 
упражнений для профессионально ориентирован-
ного обучения студентов интерпретации иноязыч-
ного художественного текста, Т. Н. Базарова (2008) 
предложила решение аналогичной задачи на мате-
риале профессиональных текстов.

Освоение языковой стороны текстовых матери-
алов для чтения составляет отдельную методиче-
скую задачу. Лексический и грамматический 
аспекты чтения рассматриваются разными автора-
ми по-своему. Э. М. Ларина (1998) ставит задачу 
обеспечить расширение потенциального словаря 
студентов в процессе чтения оригинальных тек-
стов по специальности. Е. Е. Шевчик (2009) обо-
сновывает пути обучения студентов пониманию 
эмотивной лексики в процессе чтения художест-
венных текстов. С. И. Малышева предлагает пути 
преодоления грамматических трудностей при обу-
чении чтению литературы по специальности, 
С. Г. Улитина (1999) успешно апробировала мето-
дику формирования структурно-композиционных 
навыков иноязычного профессионально ориенти-
рованного чтения у переводчиков в условиях дело-
вой коммуникации. Методика работы над синтак-
сическими конструкциями при чтении текстов по 
специальности на основе трехфазовой модели опи-
сана в диссертации С. С. Черновой. 

Обучению говорению, стратегиям и тактикам в 
ситуациях профессионально ориентированного об-
щения, совершенствованию умений в монологиче-
ской и диалогической формах посвящены диссер-
тационные исследования Г. В. Кретининой (2002), 
Ю. В. Лопатиной (2005), Л. В. Макар (2000), 
Е. Н. Пшеничновой (2007), П. А. Сидоренко (2003), 
О. В. Чуксиной (2000) и др. Всегда интересны ре-
зультаты научных исследований, проведенных «на 
стыке». Примером этого является реализация ком-
плексного подхода к обучению чтению и говоре-
нию на материале текстов по специальности в дис-
сертациях Н. В. Гагариной (2010), Е. Н. Легочки-
ной (2000), И. В. Цветковой (2001) и др. 
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Однако наряду с имеющимися достижениями 
есть недостатки в разработке проблематики препо-
давания языка специальности, которые связаны с 
низким удельным весом научных работ, посвящен-
ных вопросам обучения профессионально ориен-
тированному аудированию и письму. Примени-
тельно к аудированию такие работы крайне редки, 
а их целевую аудиторию составляют преимущест-
венно иностранные студенты – Л. В. Лезина (1998), 
С. В. Тимина (2003) и некоторые другие. Что каса-
ется обучения письму как виду речевой деятель-
ности, то практически вся проблематика разраба-
тывается на материале продуцирования текста де-
лового письма, в связи с чем значимые вопросы 
профессионально ориентированного текстотворче-
ства остаются вне лингводидактики. Кроме того, 
многие исследования реализованы в рамках фило-
логических, а не педагогических наук. Аналогич-
ная ситуация складывается и в отношении пробле-

матики формирования профессионального тезау-
руса.

Таким образом, обобщая результаты личного пе-
дагогического опыта и данные предпринятого кон-
тент-анализа научных педагогических исследова-
ний, можно сделать следующий вывод. Изучение 
проблематики обучения языку специальности в 
современной высшей профессиональной школе 
осуществляется по ряду крупных научных направ-
лений – компетентностном, технологическом, ре-
сурсном, содержательном. Имеющиеся достижения 
однозначно свидетельствуют о важной роли языко-
вой / иноязычной подготовки в процессе формиро-
вания современных специалистов и дидактическом 
потенциале предметной области «иностранный 
язык» в интегративной модели высшего професси-
онального образования. Тем не менее остаются 
важные вопросы, требующие дополнительного на-
учно-методического обоснования.
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За последнее время роль устного общения воз-
росла, особенно это ощущается в профессиональ-
ной деятельности, где увеличились прямые контак-
ты с иностранными партнерами, где требуется пол-
ное понимание получаемой звучащей информации, 
быстрая реакция и принятие решений при выпол-
нении общих проектов и задач. 

Национальный исследовательский Томский по-
литехнический университет (ТПУ) готовит специ-
алистов со знанием иностранных языков в разных 
профессиональных сферах (менеджеры, экономи-
сты, робототехники, сварщики и др.), для которых 
иностранный язык – это средство выполнения их 
основной деятельности.

На кафедре методики преподавания иностран-
ных языков осуществляется подготовка сотрудни-
ков ТПУ по английскому языку, позволяющая им 
общаться с носителями языка в научно-иссле-
довательской, организационно-управленческой и 
других областях. Слушателям курсов повышения 
квалификации предлагается практический курс 
« Аудирование» в объеме 76 часов, уровень В2 [1].

Общеизвестно, что наибольшие трудности в ино-
язычном общении человек испытывает при восприя-
тии иноязычной речи на слух. Успех же профессио-
нального общения во многом зависит от уровня вла-
дения аудированием, от того, какие умения аудирова-
ния сформированы и в каком объеме специалист им 
владеет. Акт коммуникации не может состояться без 
речевого слуха, развитие которого является одним из 
важнейших условий обучения иностранному языку.

Аудирование – это одновременное восприятие и 
понимание речи на слух. Отсюда возникают труд-
ности восприятия и понимания иностранной речи, 
которые связаны с особенностями речи носителей 
языка (их произношением, беглостью речи, тем-
бром голоса).

Темп английской речи 146 слов в минуту, а темп 
русской речи 100 слов в минуту [2]. В результате 
этого может быть частичное или полное непонима-
ние звучащей английской речи. 

 В процессе обучения аудированию слушатели 
учатся отличать новое от старого, главное от вто-
ростепенного (выделять главную мысль, факты), 
понимать подтекст.

На занятиях по аудированию идет постоянная 
тренировка слухового восприятия, кратковремен-
ной и долговременной памяти, внутренней речи.

Важную роль играет развитие механизмов веро-
ятностного прогнозирования и осмысления. Слу-
шатели курсов учатся предугадывать новое, опира-
ясь на известное.

Обучение аудированию начинается с прослуши-
вания и повторения простых фраз и небольших тек-
стов в медленном темпе, постепенно его убыстряя. 
Эти задания помогают снять отставания внутрен-
ней речи.

Задания, формирующие навыки вероятностного 
прогнозирования: 

1. Глядя на иллюстрации, предположите, о чем 
аудиотекст.

2. Придумайте начало (конец) текста.
3. Уточните место происходящего.
4. Расположите иллюстрации в соответствии с 

содержанием текста. 
Обучение аудированию осуществляется в про-

цессе устного общения. Слушатели выступают 
либо в роли слушающих и говорящих, либо в роли 
только слушающих. Такая работа с аудиотекстом 
состоит из 3 этапов: предтекстового, текстового и 
послетекстового.

На предтекстовом этапе создается живое об-
щение. Обучающимся даются зрительные опоры 
в виде картинок, фотоснимков. Снимаются языко-
вые трудности аудиотекста, даются упражнения, 
вводятся новые слова, разбираются грамматиче-
ские явления. Ставится коммуникативная задача – 
дать оценку полученной информации. Для этого 
предлагаются следующие учебные задания:

1. Прослушайте начало текста и придумайте его 
продолжение.

2. Прослушайте название местности, даты про-
исходящего.

3. Опишите главных героев.
4. Догадайтесь, о чем текст.
На текстовом этапе прослушивается весь текст 

и некоторые абзацы. Основная задача – понять 
смысл текста. Повторное прослушивание не более 
двух раз. Предлагаемые задания на этом этапе: 

1. Подберите заголовок.
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2. Перефразируйте предложения.
3. Ответьте на вопросы.
На послетекстовом этапе слушателям предлага-

ются следующие задания: 
1. Составьте план прослушанного текста.
2. Выполните тест Multiple Choice (множествен-

ный выбор).
3. Составьте план пересказа.
4. Сделайте сжатый пересказ текста.
5. Придумайте его продолжение.
6. Выразите свое отношение к событиям, людям.
7. Обменяйтесь мнениями с партнером.
На занятиях слушатели знакомятся с типами и 

видами аутентичных текстов на известные им 
темы с целью получения нужной информации и ее 
анализа. Основными источниками аудиотекстов 
являются радиопередачи, теленовости, репортажи, 
интервью, объявления в аэропортах и на вокзалах 
(если это стандартно звучащая речь).

Слушатели учатся преодолевать фонетические, 
лексические и грамматические трудности [3]. Фо-
нетические трудности связаны с фонетической ре-
дукцией, ассимиляцией, выпадением конечного со-
гласного или гласного в середине слова. Лексиче-
ские трудности связаны с омонимией, полисемией, 
неологизмами и т. д., слушатели догадываются о 
значении слов, исходя из контекста. Грамматиче-
ские трудности связаны с восприятием грамматиче-
ских омонимов, служебных слов, эллиптических 
предложений.

Работая самостоятельно, слушатели имеют воз-
можность выполнять задания в индивидуальном 

темпе, прослушивая материалы, записывая свою 
речь в паузы на электронные носители. Цель зада-
ний – развивать умение понимать основные факты 
в аудиотексте.

В целом самостоятельная работа при обучении 
иностранным языкам позволяет:

1) индивидуализировать процесс обучения и 
контроля;

2) повысить активность обучающихся;
3) интенсифицировать процесс обучения и 

контроля;
4) увеличить мотивацию обучающихся;
5) создать необходимые условия для самостоя-

тельной работы;
6) выработать самооценку у обучающихся;
7) развить познавательный интерес к изучению 

иностранного языка;
8) создать комфортную среду обучения [4].
По окончании курсов слушатели воспринимают 

на слух высказывания, сообщения на профессио-
нальные темы.

В процессе обучения различным профессио-
нальным умениям аудирования продолжается ра-
бота по совершенствованию тех умений, которы-
ми обучающиеся уже овладели. При обучении 
 аудированию преподавателю следует уделять 
особое внимание взаимосвязанным этапам рабо-
ты с аудиотекстом. Это обеспечит социокультур-
ное развитие обу чающихся средствами иностран-
ного языка для подготовки их к межкультурному 
общению в сфере образования и профессиональ-
ных целях.

Т. В. Казарина, З. Ф. Перовская. Обучение аудированию слушателей курсов повышения квалификации...
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В последние десятилетия исследовательские 
интересы ученых связаны с изучением различных 
проявлений личностного начала в языке. Пробле-
мы человеческого фактора в языке рассматрива-
лись в работах Л. В. Щербы, Н. Д. Арутюновой, 
А. А. Уфимцевой, Г. И. Богина и др. В современ-
ной лингвистике особенно популярно определение 
понятия «языковая личность», предложенное 
Ю. Н. Карауловым. Термин трактуется им как «со-
вокупность способностей к созданию и восприя-
тию речевых произведений, различающихся степе-
нью структурно-языковой сложности, точностью и 
глубиной отражения действительности, опреде-
ленной целенаправленностью» [1, с. 245].

Анализируя основную идею современной лин-
гвистической парадигмы («за каждым текстом сто-
ит система языка»), Ю. Н. Караулов, описывая 
свойства языковой личности, уточняет: «За ка-
ждым текстом стоит языковая личность, владею-
щая системой языка» [2, с. 23]. К. Ф. Седов, пере-
фразируя высказывание Ю. Н. Караулова, подчер-
кивает: «…за каждой языковой личностью стоит 
множество производимых ею текстов» [3, с. 6]. 
Н. А. Ипполитова к сказанному добавляет: «…тек-
стов, интерпретированных в процессе коммуника-
тивно-познавательной деятельности» [4, с. 23].

Таким образом, именно текст является той еди-
ницей, которая формирует языковую личность и 
отражает уровень ее сформированности.

В последнее десятилетие существенно измени-
лось не только понимание текста, но и сам подход 
к тексту [5]. Содружество лингвистики с теорией 
коммуникации, психолингвистикой, теорией рече-
вых актов, особенно интенсивное именно с начала 
70-х годов, заставило языковедов посмотреть на 
текст не только как на готовый продукт рече-
творчества, но и как на процесс, язык в действии и 
составную часть общественной практики челове-
ка. Была выдвинута задача изучения текста в дина-
мике, т. е. процессов порождения и интерпретации 
текстов. Соответственно этому на первый план 
выдвинулся коммуникативно-деятельностный под-
ход к тексту, в основе которого лежит исследова-

ние и описание текста не как готового продукта ре-
чевой деятельности, а как цепочки последователь-
ных речевых действий. Данный подход интенсив-
но разрабатывается в рамках коммуникативной 
стилистики текста [6].

Коммуникативный подход к обучению тексто-
вой деятельности позволяет выйти в область соци-
альной психологии: «…мы попадаем в пространст-
во, где творчество возникает, так сказать, «естест-
венным образом». И естественным образом оказы-
вается многомерным и включенным в широкий 
спектр реальностей человека... учитывая ценности 
и жизненные установки, личный опыт и предпоч-
тения адресата и адресанта» [7, с. 97–98].

Современный процесс обучения русскому язы-
ку складывается из двух аспектов: изучение эле-
ментов языковой системы и обучение речевой дея-
тельности. В теории и практике преподавания язы-
ка в школе эти два направления развиваются очень 
часто параллельно. Еще Л. Н. Толстой в одной из 
своих работ писал: «Единственное объяснение 
грамматики, кроме требования на экзаменах, мо-
жет быть найдено в приложении ее к правильному 
изложению мыслей» [8, с. 221]. Ф. И. Буслаев [9, 
с. 54] причину многих методических ошибок видел 
в том, что сначала изучается языковое явление, а 
затем оно «привязывается» к речи. Отсюда вытека-
ет важная методическая задача: обеспечение орга-
ничного единства двух направлений – ознакомле-
ние с языком и развитие речи. На решение этой за-
дачи неоднократно обращали внимание Н. Ф. Буна-
ков, В. А. Стоюнин, А. В. Текучёв и другие ученые, 
занимающиеся методикой преподавания родного 
языка. 

По мнению ряда современных исследователей  
(М. Т. Баранова, А. Д. Дейкиной, Ф. А. Новожило-
вой), язык должен рассматриваться не как совокуп-
ность отдельных единиц, а во взаимосвязи всех его 
элементов, в специально организованном целом. 
Таким целым выступает текст. Именно в тексте все 
языковые единицы представлены в естественной 
ситуации, в естественном окружении. Кроме того, 
в тексте языковые единицы приобретают новую 

Л. А. Безменова. Методические приемы обучения текстообразующей деятельности школьников...
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окраску, новые текстообразующие функции. Сло-
вом, текст обнаруживает новые свойства изучае-
мых языковых единиц и представляет учащимся 
высший уровень их познания, так как во всяком 
тексте содержится не только сумма высказываний, 
но и «перспектива развития мысли». Таким обра-
зом, язык в действии реализуется именно в творче-
ской текстовой деятельности. Понятие «текстовая 
деятельность» трактуется нами, вслед за Н. С. Бо-
лотновой, «как система действий, направленных на 
порождение текстов (первичная коммуникативная 
деятельность – текстообразование), их восприятие, 
интерпретацию, понимание (вторичная коммуника-
тивная деятельность)» [10, с. 62].

Текст является ключевым понятием не только в 
лингвистике, но и в лингводидактике. Об этом го-
ворится в документах: Федеральном базовом ком-
поненте образования по русскому языку, Образова-
тельном стандарте среднего (полного) общего об-
разования по русскому языку, Примерных про-
граммах по учебным предметам (русский язык). 
В них раскрывается метапредметность русского 
языка: коммуникативные универсальные учебные 
действия базируются на видах речевой деятельнос-
ти и предполагают целенаправленное развитие 
умений по созданию устных и письменных текстов 
разных типов, стилей речи и жанров с учетом за-
мысла, адресата и ситуации общения. Язык рас-
сматривается не как совокупность отдельных еди-
ниц, а во взаимо связи всех его элементов в специ-
ально организованном целом – тексте. 

Современные разделы науки о языке ориенти-
рованы на человека говорящего и пишущего, т. е. 
способного совершать речевые действия (поро-
ждать и понимать высказывание). Школьник рас-
сматривается как формирующаяся языковая лич-
ность, которая должна научиться пользоваться все-
ми видами речевой деятельности, системно и адек-
ватно использовать потенциал лингвистического 
образования, реализовать свои творческие возмож-
ности, порождая тексты разных типов и жанров. 
Главное, на наш взгляд, создавать ситуации, спо-
собствующие порождению текстов и формирова-
нию на этой основе языковой личности учащихся. 
Рассмотрим некоторые приемы обучения тексто-
образованию.

1. Речевое творчество учащихся легко проявля-
ется в игровой деятельности, так как это естест-
венная деятельность, требующая речевых умений. 
Используемые на занятиях коммуникативные игры 
со словом имеют одновременно обучающую, раз-
вивающую и развлекательную направленность. На 
необходимость развивать у учащихся образное 
мышление и творческое воображение указывали 
Л. С. Выготский, М. А. Холодная и др. А. Кестлер 
считает, что игра воображения, в том числе игра со 

словом, дает возможность по-новому связать как 
известные ранее, так и вновь приобретенные дан-
ные. Возникая в процессе речевой практики, во-
ображение превращается в важный фактор самой 
предметной деятельности человека, т. е. воображе-
ние развивается в процессе игры [11, с. 23].

Цель игр со словом – развитие образно-чувст-
венного мышления, эмоциональной сферы, обще-
учебных умений, навыков, а также формирование 
чувства слова, языковой интуиции, обогащение 
словаря школьников. 

Охарактеризуем некоторые игры, отражающие 
репродуктивный метод обучения, связанный с при-
емом моделирования словосочетаний и предложе-
ний, который используется в текстовой обучающей 
деятельности.

– Игра «Опиши игрушку» (к теме «Прилага-
тельные и их роль в нашей речи»). Школьникам 
предлагается за пять минут записать как можно 
больше прилагательных к картинке с различными 
изображениями, например котенка или петуха.

– Игра-фантазия «Жители предложения» (к 
теме «Главные и второстепенные члены предложе-
ния»). В команде распределяются роли: каждый 
участник идентифицирует себя с определенным 
членом предложения, частью речи или знаком пре-
пинания, обозначив свою роль соответствующей 
табличкой с наименованием. Ведущий читает вы-
бранную фразу, а команда быстро пытается смоде-
лировать ее с учетом функций, соответствующих 
ролей, которые выполняются учащимися.

2. Следующий этап обучения текстообразова-
нию связан с использованием продуктивного мето-
да обучения, ориентированного на словесное твор-
чество. Важная роль на занятиях отводится сочи-
нениям рассказов, раскрывающих содержание лин-
гвистических терминов. Этот жанр стимулирует 
развитие творческих способностей учащихся, вы-
зывает большой интерес. В сочинениях не только 
раскрывается значение термина, но и представля-
ется занимательный сюжет с похождениями раз-
личных персонажей-терминов. Обычно эти тексты 
сопровождаются элементами сказочности, фанта-
стичности. Этот вид деятельности особенно нра-
вится школьникам 5–7-х классов. Приведем при-
меры из сочинений учащихся.

1) В царстве Грамматики была улица, где 
жили знаки препинания. Встретились там две 
ТОЧКИ, разговорились. У ТОЧКИ жизнь точеч-
ная, о ней вспоминают только в самом конце, ког-
да добавить нечего. А так хочется попасть в се-
редину предложения. Договорились они встать в 
середину предложения, а слова выгоняют ТОЧКИ, 
чтобы не мешали. Решили тогда ТОЧКИ встать 
друг на друга. После того как их увидели все слова, 
ТОЧКИ объяснили свое поведение. Тогда слова по-
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становили оставить две точки вместе одна над 
другой, чтобы они объясняли, что после паузы по-
следует разъяснение (Тоня А., 5 класс).

2) Жило-было ДОПОЛНЕНИЕ. Оно было вто-
ростепенным членом предложения, но не менее 
важным, чем другие. ДОПОЛНЕНИЕ всегда зави-
село от глагола и существительного, поэтому ему 
приходилось бегать то за одним, то за другим. Да 
при этом дополнять хорошие и не очень хорошие 
свойства их характера. И в этой беготне ДО-
ПОЛНЕНИЕ умудрялось еще отвечать на вопро-
сы косвенных падежей. Работа у ДОПОЛНЕНИЯ 
нелегкая, но оно ее любит и работает без выход-
ных (Слава Г., 6 класс).

3. Обучение текстообразованию с учетом прин-
ципов системности и градуальности предполагает 
далее моделирование речевых ситуаций и создание 
адекватных ей текстов. Метод моделирования ре-
чевой ситуации приобретает все большее значение 
в практике учителя. И это не случайно, так как при 
этом у ученика возникает потребность в коммуни-
кации, создании текстов. На занятиях учащимся 
предлагается разыграть, смоделировать, прожить 
определенную речевую ситуацию, вовлекая их тем 
самым в конкретную коммуникативную деятель-
ность по созданию собственного текста. Покажем 
это на примерах.

1. На уроке по теме «Интервью – жанр публи-
цистического стиля» учащимся предлагается взять 
интервью у одноклассников, учитывая особенно-
сти этого жанра, и подготовить его к печати в 
школьной газете «ЯблокО».

2. На уроке по теме «Диалог» предлагается зада-
ние: составьте телефонный диалог, используя пра-
вила речевого этикета при телефонном разговоре.

3. Знакомясь с темой «Письмо – текст, написан-
ный для сообщения», учащиеся составляют текст 
письма другу, учитывая атрибутику жанра (обраще-
ние, начальная фраза о состоянии переписки, сооб-
щение о новостях, вопросы, благодарность, прось-
бы, приветы, прощание, концовка, дата, подпись).

Особенно эффективна работа в малых группах, 
которая позволяет каждому включиться в обсужде-
ние и решение проблемы, высказать свою позицию 

и выслушать другую точку зрения, увидеть много-
мерность задачи. Специфика заданий состоит в 
том, что они создают ситуацию речевого общения, 
где ответ-отчет – это, по сути, конструирование 
текста по заданной речевой ситуации.

Например, на уроке по теме «Использование 
прилагательных в речи» на материале текста К. Па-
устовского «Язык и природа» группам учащихся 
были предложены следующие задания.

Задание первой группе: определить тип речи, 
стиль данного текста, выписать ключевые слова; 
используя их, составить собственный текст, сохра-
няя стиль и тип речи.

Задание второй группе: подобрать «дождевые 
слова» (на основе ассоциаций к слову «дождь»), 
составить текст на одну из тем: «Дождь на реке», 
«Дождь в лесу», опираясь на ассоциации.

Задание третьей группе: подобрать синонимы к 
выделенным словам, объяснить их лексическое 
значение. Выписать словосочетания с прилагатель-
ными в качестве главного слова; используя их в ка-
честве ключевых слов, составить текст на самосто-
ятельно сформулированную тему.

Таким образом, языковая подготовка школьни-
ков должна быть не просто целенаправленной под-
готовкой к общению, но и ориентированной на 
формирование их личности, способной создавать 
тексты, искушенной в языковом творчестве, рито-
рически грамотной. В системе обучения тексто-
образованию в соответствии с принципами си-
стемности, градуальности, учета экстралингвисти-
ческих факторов целесообразно последовательно 
использовать репродуктивные и продуктивные ме-
тоды обучения: от моделирования словосочетания 
и предложения к творческим работам большего 
объема и к моделированию адекватным речевым 
ситуациям текстам. Особая роль при этом принад-
лежит языковым играм, созданию текстов, раскры-
вающих содержание лингвистических терминов. 
Текст при этом выступает не только как цель, про-
дукт речевой деятельности школьников, но и как 
средство диагностики языковой способности лич-
ности, средство обучения, обладающее высоким 
лингводидактическим потенциалом.

Л. А. Безменова. Методические приемы обучения текстообразующей деятельности школьников...
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Методология Л. С. Выготского создала принци-
пиально новое учение о развитии психики ребенка 
в культурно-историческом аспекте, выделив основ-
ные факторы психического развития детей и пока-
зав диалектику их взаимодействия.

В аспекте культурно-исторического понимания 
развития ученый подошел к рассмотрению важней-
ших проблем детской психологии, обозначил психо-
логические основы организации дифференцирован-
ной и индивидуализированной диагностической и 
коррекционно-педагогической помощи детям с про-
блемами в развитии. Обращение к истокам методо-
логических воззрений Л. С. Выготского способству-
ет организации психологической помощи детям-ин-
валидам с ДЦП и их родителям, которая зачастую 
оказывается без ясной рефлексии как механизмов, 
лежащих за тем или иным феноменом, так и приро-
ды психологического воздействия, либо эта рефлек-
сия осуществляется частично или эклектично [1].

Принцип ранней коррекционно-педагогической 
помощи, утвердившийся в дефектологии и специ-
альной психологии со времени Л. С. Выготского [2], 
не реализован в полной мере в организации психо-
логической помощи детям в системе образования.

Стратегия семейной коммуникации как фактор 
личностного развития ребенка-инвалида базирует-
ся на выработанных в психологической науке уста-
новлениях о развитии личности ребенка, главным 
образом в общении со взрослыми, и возникнове-
нии и развитии таких негативных характеристик 
личности ребенка-инвалида, как упрямство, тре-
вожность, лживость, агрессивность. Нередко эти 
черты бывают не следствием болезни, а вторичным 
дефектом деструктивного влияния отца и матери. 
В процессе исследований выявляется недостаточ-
ная психолого-педагогическая компетентность ро-
дителей, спонтанный выбор воспитательных стра-

тегий, недостаточно учитывающих индивидуаль-
ные особенности личности ребенка. Феномен де-
структивного влияния семьи обнаруживается в 
основном в асоциальных семьях, но есть и в благо-
получных, когда ребенку не уделяют внимание или 
воспитывают его как здорового. Поэтому програм-
ма обучения родителей приемам конструктивного 
взаимодействия с ребенком должна базироваться 
на комплексе психокоррекционных методик, гар-
монизирующих детско-родительские отношения, 
направленных на просвещение и обучение родите-
лей, создание условий оптимального развития лич-
ности ребенка и помощь в конструировании психо-
логически здоровой атмосферы. Для этого необхо-
димо изучить и выявить влияние детско-родитель-
ских взаимоотношений на развитие личности ре-
бенка-инвалида.

С точки зрения медицины, понятие «инвалид» 
обозначает лицо, имеющее стойкое расстройство 
функций жизнедеятельности и трудоспособности. 
Однако уровень социальной и профессиональной 
адаптации инвалидов зависит не только от состоя-
ния их физического здоровья, но и от многих психо-
логических параметров. Исследуя детей и подрост-
ков-инвалидов с диагнозом ДЦП, специалисты при-
шли к выводу о ведущей роли психического и лич-
ностного здоровья в инвалидизации человека. Оно 
понимается как определенный уровень развития, 
сформированности и совершенства форм и способов 
взаимодействия индивида с внешней средой (при-
способление, уравновешивание, регуляция и т. д.).

Для психолога ребенок-инвалид не столько ре-
зультат биологического дефекта, сколько носитель 
собственных ресурсных возможностей для преодо-
ления имеющихся проблем. В психологическом 
консультировании детей-инвалидов с ДЦП важнее 
видеть удельный вес позитивного ресурсного нача-
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ла, степень сохранности, нежели диагностировать 
степень отклонения, аномалии и нездоровья [3].

При рассмотрении процесса компенсации в 
психологическом консультировании важно ориен-
тироваться на ряд положений, раскрывающих ее 
сущность и механизмы:

1. Дефект является препятствием, которое акту-
ализирует внутренние силы к выздоровлению и со-
циальной полноценности.

2. Любая помощь человеку с дефектом должна 
опираться на компенсаторные возможности. Имен-
но они выступают на первый план в развитии как 
его движущие силы.

3. Компенсация имеет целенаправленный харак-
тер. Ее цели зависят, с одной стороны, от внут-
ренних стремлений человека к целостности, с дру-
гой – от социальных требований и ожиданий и на-
целены на достижение определенного социального 
типа [4]. Социальная полноценность есть конечная 
цель, так как все процессы сверхкомпенсации на-
правлены на устранение социальных последствий, 
связанных с дефектом.

4. Успешность компенсации имеет двойную 
обу словленность факторами внешнего (социально-
го) и внутреннего (психологического) характера.

5. Компенсация – это результат целенаправлен-
ных действий. Компенсаторные силы создают воз-
можность преодоления. Сверхкомпенсация есть 
крайняя точка одного из двух возможных исходов. 
Другой полюс – неудача компенсации, бегство в бо-
лезнь, полная асоциальность психологической по-
зиции.

6. Путь к полной компенсации сложен и тяжел. 
Ценность для человека имеет не сам дефект и свя-
занные с ним страдания, а их преодоление. Идея 
испытания есть средство для пробуждения сопро-
тивления и развития ранее не задействованных сил 
и резервов.

Эффективность сотрудничества родителей и 
профессионалов – психологов, врачей, педагогов – 
определяется наличием трех основных факторов: 
готовностью родителей и специалистов к совмест-
ной работе; пониманием ребенка родителями; зна-
нием психологом ситуации семейной коммуника-
ции, которое позволяет ему пролонгировать дея-
тельность сопровождения во времени, спроециро-
вав ее на семейную обстановку с целью обеспече-
ния непрерывности.

Сама психологическая служба образования – 
это прикладная отрасль общепсихологических 
знаний. В концепции создания и развития психо-
логической службы в системе образования [5–9] 
миссия педагога-психолога рассматривается с точ-
ки зрения его содействия созданию именно в 
школьном учреждении психологически целесо-
образных условий для развития личности отдель-

ного ребенка. Такое положение психологической 
службы в системе образования не случайно, так 
как в начале школьного обучения в связи со сме-
ной социальной ситуации развития ребенка мани-
фестируют многие проблемы его психического 
развития, и поэтому наиболее часто различные от-
клонения от нормального темпа развития психики 
диагностируются в младшем школьном возрасте. 
Эта область нуждается в особого рода работах, пе-
реводящих методологические идеи в план практи-
ческих исследований. 

По мнению Л. С. Выготского [10], принципи-
альные механизмы развития ребенка в норме и па-
тологии едины: ведущая роль общения и обучения; 
дети не пассивно впитывают, а активно присваива-
ют достижения общественно-культурного опыта 
поколений; коллектив является одним из ведущих 
факторов в развитии психики. Ученый подходит к 
разработке конкретных путей и средств помощи к 
ребенку с аномальным развитием. В работах «Раз-
витие трудного ребенка и его изучение» (1928), 
«Диагностика развития и педологическая клиника 
трудного детства» (1931) Л. С. Выготский указыва-
ет, какими методами может пользоваться психолог 
в своей практической работе с детьми. Он подроб-
но рассматривает категории детей, нуждающихся 
в конкретной психологической помощи, и дает на-
учно обоснованную классификацию типов и ви-
дов трудновоспитуемости с указанием приемов и 
способов осуществления прак тической помощи. 
Не только методолог науки, но и практический 
психолог, на протяжении всей жизни занимающий-
ся практической деятельно стью, просматривается 
в работах «Проблемы умственной отсталости» 
(1935), «Основные проблемы современной дефек-
тологии» (1929), «Коллектив как фактор развития 
аномального ребенка» (1931), «Дефект и сверхком-
пенсация» (1927) и др. Лишь связь науки с практи-
кой, по мнению Л. С. Выготского [11], даст воз-
можность создать поистине научно обоснованную 
типологию трудного детства, когда исследование 
идет «...путем изучения реальной действительнос-
ти, путем выделения и описания отдельных форм, 
механизмов, типов детского недоразвития, детской 
трудновоспитуемости, накопления этих фактов, 
проверки их, теоретического их обобщения» [11, 
12]. Именно Л. С. Выготскому принадлежит идея 
создания в 1929 г. научно-исследовательского и в 
то же время практикующего Института дефектоло-
гии на базе возглавляемой им лаборатории по пси-
хологии аномального детства при Медико-педаго-
гической станции в Москве.

Психологическое сопровождение детей-инвали-
дов с ДЦП имеет свою специфику, которая опреде-
ляется психологическими особенностями детей, 
деформацией их личностного развития, дисгармо-
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ничными отношениями с родителями. Организа-
ция и содержание процесса социально-психологи-
ческого сопровождения исходит из того, что глав-
ное отличие педагогического и психологического 
воздействия состоит лишь в личной близости учи-
теля, социального педагога и психолога к ребенку. 
Социальный педагог – это друг, помощник, а пси-
холог – независимый эксперт. В процессе совмест-
ной работы специалистами реализуются разные 
цели. Таким образом, главная задача социально-
психологической поддержки ребенка с ДЦП – по-
мочь ему так построить познание самого себя, что-
бы оно стало действенной силой благоприятного 
саморазвития и саморегуляции.

Решает эту задачу социально-психологическая 
служба сопровождения, создание которой осу-
ществляется поэтапно:

1-й этап – ориентационный. На данном этапе 
изу чается психологическая картина образователь-
ного пространства (профессиональный уровень пе-
дагогического коллектива, индивидуальные осо-
бенности детей, их потенциальные возможности, 
мотивационные факторы обучения, характер необ-
ходимой социально-психологической помощи). 
В процессе работы с педагогическим коллективом 
формируется совместное понятийное поле, улуч-
шается межличностное общение.

2-й этап – созидательный. Этот этап предпола-
гает определение конкретного содержания взаимо-
действия социально-психологической службы 
образовательного учреждения с другими службами 
детского учреждения.

3-й этап – анализирующий. Отличительная осо-
бенность этого этапа – качественное изменение 
психологического состояния коллектива по резуль-
татам работы на основе осознания причин, меша-
ющих работе по развитию личности ребенка-инва-
лида с ДЦП.

4-й этап – «совместные акции». Задачей заклю-
чительного этапа является преодоление профес-
сио нального разрыва между различными служба-
ми образовательного учреждения и психологом. 
Их совместная деятельность становится равнопо-
лагающей, направленной на всестороннее разви-
тие личности ребенка, формирование здорового 
образа жизни, физического, психологического и 
социального благополучия ребенка, страдающего 
церебральным параличом.

Специфика комплексной, системной психологи-
ческой помощи детям с ДЦП и их семьям заключа-
ется в следующем. Семейное консультирование 
как разновидность психологической помощи семье 
развивается параллельно с семейной психотера-
пией и имеет некоторые отличительные признаки. 
Психологическое консультирование – это профес-
сиональное отношение квалифицированного кон-

сультанта к клиенту, которое обычно представляет-
ся как «личность – личность». Его цель – помочь 
клиентам понять происходящее в их жизненном 
пространстве и осмысленно достичь поставленной 
цели на основе осознанного выбора при разреше-
нии проблем эмоционального и межличностного 
характера. В ситуации семейного консультирова-
ния основной акцент делается на анализе системы 
взаимодействия в семье, нарушениях ролевого 
функционирования, способах разрешения внутрен-
них и внешних конфликтов.

Квалифицированная помощь семье, имеющей 
больного ребенка, опирается на систему теорети-
ческих взглядов консультанта, которая в свою оче-
редь определяет выбор методов и технологий. Ме-
тодологические принципы основных психологиче-
ских школ имеют существенные различия. Практи-
ка консультирования, в том числе и семейного, во 
многом выражается теоретическими ориентирами 
консультанта, прежде всего тем, как он понимает 
личность, детерминацию поведения, источники 
проблематизации, возможность изменений. В на-
стоящее время наиболее распространенными явля-
ются следующие модели консультирования семьи: 
психоаналитическая; бихевиористическая; систем-
ная. В рамках системной модели выделяются: 
структурная модель; основанная на опыте модель 
и гештальт-модель работы с семьей.

При оказании психологической помощи сущест-
вуют основные принципы системного консультиро-
вания семьи, имеющей ребенка с диагнозом ДЦП: 

– нарушение семейных отношений, рассматри-
вается с точки зрения внутренней мотивации; 

– актуальные семейные конфликты, анализиру-
ются с учетом повторения прошлых конфликтов, а 
также примеров поведения, полученных в преды-
дущих эмоционально-окрашенных отношениях; 

– влияние родительской семьи на развитие эмо-
циональной сферы ребенка с диагнозом ДЦП; 

– способность устанавливать связи между 
прошлым и настоящим и контролировать свое по-
ведение; 

– значимый для социализации ребенка-инвали-
да семейный фактор – родительские ожидания.

Принципы системного подхода к консультиро-
ванию семьи подробно описаны в работах А. Вар-
ги. Автор выделяет три методологических принци-
па: циркулярность – все происходящие в семье со-
бытия подчиняются круговой причинности, а не 
линейной; поведение членов семьи взаимосвяза-
но – невозможно понять проблему одного человека 
без анализа того, какое значение она имеет для 
остальных членов семьи; гипотетичность – рабо-
тая с семьей во время консультации, системный 
консультант проверяет свою первичную гипотезу 
относительно смысла и цели возникновения се-
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мейной дисфункции; нейтральность – это харак-
теристика внутренней позиции консультанта, кото-
рому необходимо уметь слушать внимательно и 
участливо всех членов семьи, понимать пережива-
ние каждого человека и при этом никого не осу-
ждать и не становиться на чью-либо сторону[13].

Анализируя консультирование в целом как осо-
бый вид деятельности, в нем можно выделить ряд об-
щих и последовательных этапов работы консультан-
та, характерных для любой модели консультирования 
(А. Айви, М. Айви, Л. Саймэк-Даунинг, Р. Кочюнас, 
Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис) [см. 14, 15]:

1. Установление контакта. Создается атмосфера 
душевного тепла и поддержки, которая будет спо-
собствовать достижению доверия между консуль-
тантом и клиентами. Консультанту необходимо вни-
мательно выслушать всех участников взаимодейст-
вия, проявляя искренность, симпатию и заботу.

2. Сбор информации. Уточняются проблемы се-
мьи так, как они видятся участниками процесса. 
Очень важно, чтобы консультант выделял эмоцио-
нальные и когнитивные аспекты проблемы. В этом 
ему может помочь умение точно и своевременно 
задавать открытые и закрытые вопросы. Открытые 
вопросы: «Что?» («Что случилось?», «Что вас при-
вело к психологу?», «Что бы вы хотели обсудить со 
мной?» и т. д.) выявляют факты. «Как?» («Как вы к 
этому относитесь?», «Как вам живется в этой ситу-
ации?» и т. п.) позволяют выявить чувства. «Поче-
му?» («Почему это случилось, как вы считаете?») 
помогают понять, каким образом люди объясняют 
себе происходящее. С помощью закрытых вопро-
сов, предполагающих очень краткий или однознач-
ный ответ, можно узнать дополнительные факты и 
конкретизировать высказывание. Уточнение про-
блемы ведется до тех пор, пока консультант и кли-
ент не достигнут одинакового понимания пробле-
мы. Пока его нет, двигаться дальше нельзя, так как 
не будет найден предмет работы.

3. Определение целей консультирования, психо-
логический контракт. На этом этапе целесообразно 
обсудить с клиентами следующие вопросы: как 
они представляют себе результат психологическо-
го консультирования; что будет для них являться 
результатом; как они поймут, что он достигнут? 
Это имеет принципиальное значение, потому что 
цели консультирования у консультантов и клиен-
тов могут быть различными. После определения 
задач психолог и семья заключают контракт на 
консультирование (т. е. договариваются о тех пра-
вах и обязанностях, которые берет на себя психо-
лог и семья). Клиенты должны знать, как пойдет 
процесс консультирования, сколько понадобится 
встреч. Обсуждается время и место консультаций, 
вопросы, связанные с конфиденциальностью (тре-
бование конфиденциальности относится не только 

к психологу, но и ко всем членам семьи). Во время 
консультирования часто возникает необходимость 
заключения контракта между членами семьи. Это 
связано прежде всего с тем, что позитивные изме-
нения, возникающие в процессе консультирования, 
наступают не сразу. Часто бывает необходимо ог-
раничить контакты членов семьи за ее пределами. 
Если семья находится на грани или в процессе раз-
вода, целесообразно приостановить на время кон-
сультации юридические процедуры. На период 
психологической работы семья должна сохранять 
существующий уровень отношений, оберегая себя 
от их негативного развития, потому что семейные 
трудности имеют историю, межличностные отно-
шения осложняются постепенно и не могут быть 
изменены в ходе одной или нескольких встреч 
только усилиями психолога. Инерция этих отноше-
ний может препятствовать восстановлению дове-
рия и искренности между членами семьи.

4. Выработка альтернативных решений. Здесь 
открыто обсуждаются возможные альтернативы 
решения проблемы. Именно на этом этапе консуль-
тант сталкивается с основными трудностями твор-
ческого процесса. Будучи погруженными в свои 
проблемы, люди часто оказываются в плену стере-
отипов (привычных способов поведения и реаги-
рования). Консультант помогает клиентам обозна-
чить все возможные (подходящие и реальные для 
данной семьи) варианты решения проблемы, а так-
же отобрать те из них, которые наиболее приемле-
мы как с точки зрения существующей степени го-
товности семьи к изменению, так и с учетом прош-
лого опыта. Специалист находит форму общения, в 
которой выбранный способ решения может быть 
опробован членами семьи (моделирование экспе-
римента, психодраматические процедуры, ролевые 
игры и т. п.).

5. Обобщение. Подводятся итоги работы, обоб-
щаются достигнутые во время консультирования 
результаты. При необходимости осуществляется 
возврат на предыдущие стадии.

Выделение этапов в сложном процессе психоло-
гического консультирования носит условный ха-
рактер, реальная консультация всегда объемнее, 
чем предложенная схема. Психологи, придержива-
ющиеся разных теоретических взглядов, выделяют 
различные «проблемные зоны» в семейных отно-
шениях. Разным может быть подбор средств и спо-
собов изменения отношений. Особое место в про-
цессе семейного консультирования занимает диаг-
ностика. По существу, каждая новая встреча психо-
лога с семьей предполагает диагностику актуально-
го состояния. В этом смысле можно говорить о том, 
что диагностический этап не имеет своего фикси-
рованного положения в структуре процесса и ис-
пользуется всегда под конкретную задачу.
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Биологическая эволюция ставит перед живыми 
существами цель – продолжение своего рода, пере-
дача генов в ряду поколений. Социальная эволю-
ция модифицирует либо видоизменяет формы по-
ведения организмов согласно основной цели био-
логической эволюции [1]. У видов с половым ди-
морфизмом, к которым принадлежат люди, появля-
ется петля положительной обратной связи между 
самцами и самками по средствам фенотипических 
признаков, образованных взаимодействием гено-
типа и внешней среды. Иначе говоря, фенотипиче-
ские черты, привлекательные для самок, у самцов 
станут постепенно распространяться в популяции 
среди особей мужского пола и, наоборот, желатель-
ные самцами фенотипические признаки у самок 
постепенно доминируют в генеральной совокупно-
сти особей женского пола [2, c. 273]. Выбор дол-
говременного партнера у человека в большей сте-
пени осуществляет женщина, потому что именно 
она инвестирует в потомство больше, по сравне-
нию с мужчиной [3–5]. Недавние исследования 
подтверждают, что для женщины характерна био-
логически обоснованная забота о потомстве на 
уровне изменений в структуре мозга [6]. Таким 
образом, особый интерес представляет то, какими 
социальными и биологическими критериями руко-
водствуется женщина фертильного возраста при 
выборе партнера для длительных отношений; как 
выражена биологическая и социальная составляю-
щая в выборе долговременного партнера с целью 
рождения от него детей?

Целью нашего исследования стало охарактери-
зовать биологическую и социальную составляю-
щую в ролевых представлениях студенток уни-
верситета о долговременных парт нерских отно-
шениях.

В испытании добровольно приняли участие 102 
испытуемого женского пола в возрасте от 18 до 20 
лет. Все они на момент проведения тестирования 

получали высшее образование. При обследовании 
использовался комплекс психодиагностических 
методик. Для характеристики биологических мо-
тиваций выбора партнера в представлениях участ-
ниц исследования применялась визуально-сти-
мульная методика L. DeBruine, заключающаяся в 
попарном предъявлении маскулинизированных и 
феминизированных мужских лиц [7]. Для характе-
ристики социальных мотиваций выбора долговре-
менного партнера употреблялись: опросник «Роле-
вые ожидания и притязания в браке» [8, с. 336–
344]; тест «Уровень соотношения ценности и до-
ступности» (УСЦД) [9]; опросник на выявление 
уровня и форм агрессии Басса-Дарки [8, с. 273–
276]; разработанная для категоризации данных и 
получения самоценных результатов анкета. Стоит 
заметить, что из контекста опросников и анкеты, а 
также инструкции, данной испытуемым перед на-
чалом тестирования, предполагалось, что под се-
мьей подразумеваются долго временные партнер-
ские отношения с перспективой рождения детей. 
Полученные в итоге исследования данные обраба-
тывались методами непараметрической статисти-
ки. Результаты по тесту УСЦД, а также по опро-
снику «Ролевые ожидания и притязания в браке» 
представлены в виде медиан с нижним и верхним 
квартилями (см. таблицу). 

Опираясь на данные специальной анкеты, мож-
но говорить, что меньшее количество студенток 
младших курсов университета не желают созда-
вать семью – 15 %, в то время как 85 % испытуе-
мых хотят вступить в долговременные партнерские 
отношения. Среди 85 % желающих создать семью 
наибольшее количество – 56 % – хотят иметь дво-
их детей, для 33 % будет желательно три ребенка, 
для 9 % – один ребенок и лишь 2 % не хотят иметь 
детей совсем. Такие показатели свидетельствуют о 
стремлении респондентов иметь детей, продол-
жать свой род, что биологически обосновано пере-
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дачей генов в ряду поколений. В таком случае, кого 
испытуемые желают видеть в качестве отца своих 
детей? По результатам визуально-стимульной ме-
тодики L. DeBruine с попарным предъявлением ма-
скулинизированных и феминизированных муж-
ских лиц было выяснено, что большинство испы-
туемых (95 %) предпочитают мужчину с маскулин-
ными чертами лица. Подобный выбор может ука-
зывать на привлекательность партнера, способного 
дать генетически качественное потомство [7], т. е. 
более здоровое и имеющее больший шанс на ре-
продуктивный успех в будущем. Такое предпочте-
ние студенток можно считать биологически адек-
ватным для женщин, не имевших детей [8, 9]. 
Действительно, согласно анкетным данным, из об-
следованной выборочной совокупности девушек 
никто не имел собственных детей на момент про-
хождения психодиагностических процедур. Тест 
УСЦД показал, что большинство испытуемых счи-
тают наиболее значимой ценностью семью (см. та-
блицу). Таким образом, студентки младших курсов 
университета ставят на первое место долговремен-
ные партнерские отношения и желают иметь детей 
от партнера, имеющего хорошие гены.

Медианы по шкале значимости 
понятий ценностей методики «УСЦД»

Понятие-ценность Медиана (в скобках нижний 
и верхний квартили)

Активность 3 (2; 5)
Здоровье 7 (5; 8)
Работа 3 (3; 5)
Красота 1 (0; 3)
Любовь 9 (7; 10)
Деньги 6 (4; 9)
Друзья 3 (2; 5)

Уверенность 6 (4; 8)
Познание 4 (3; 7)
Свобода 5 (3; 8)
Семья 10 (9; 11)

Творчество 2 (1; 6)

В то же время, согласно данным анкеты, из 
85 % испытуемых, желающих иметь семью, 90 % 
откладывают создание семьи на время достижения 
карьерных успехов, иначе говоря, на неопределен-
ный срок. Готовы прямо сейчас вступить в долго-
временные партнерские отношения только 10 %. 
Получается, что при наличии генеральной мотива-
ции к вступлению в долговременные партнерские 
отношения, их высокой ценности и ориентации на 
рождение детей в браке наблюдается нежелание 
создавать семью прямо сейчас. 

По результатам опросника «Ролевые ожидания 
и притязания в браке» испытуемые предполагают, 
что выбираемый ими для долговременных отноше-
ний маскулинный партнер должен в меньшей мере 
иметь социальную активность, нежели сами обсле-

дованные. Собственная социальная активность ме-
дианы (здесь и далее в скобках после медианы ука-
заны нижний и верхний квартили) – 9 (8; 9) боль-
ше по сравнению с таковой у партнера – 7 (6; 8). 
В контексте опросника описанная социальная ак-
тивность подразумевает маскулинное поведение, 
направленное на достижение высокого социально-
го статуса, получение ресурсов. Отметим, что со-
гласно исследованиям О. А. Гаврилицы, работаю-
щая в браке женщина испытывает чувство вины 
[10]. В некотором смысле наши исследования это 
подтвердили. Была выявлена значимая (p < 0.05) 
положительная взаимосвязь по критерию Спирме-
на r = 0.31 между притязаниями на социальную ак-
тивность и чувством вины, измеренным при помо-
щи опросника Басса-Дарки. Вместе с тем зани-
маться детьми в представлениях студенток млад-
ших курсов будет выбранный ими маскулинный 
партнер (медианы по родительско-воспитательной 
шкале: собственные притязания – 6 (5; 7) против 
7 (6; 8) ожиданий данной функции от партнера). 
Хозяйственно-бытовые притязания и ожидания 
распределились поровну: соответственно 6 (4; 7) и 
6 (4; 7), это означает, что долговременный партнер 
должен заниматься домашним хозяйством наравне 
с испытуемой. Отметим также, что из контекста 
опросника хозяйственно-бытовые требования в 
большей мере относятся к фемининной роли в дол-
говременных партнерских отношениях. Эмоцио-
нально-терапевтическая шкала показывает, что 
мужчина в представлениях испытуемых должен 
заниматься поддержанием положительного психо-
логического климата в семье в большей степени – 
медиана 8 (7; 9), чем сами обследованные – медиа-
на 7 (6; 9). Однако известно, что эмоционально-те-
рапевтическая поддержка более свойственна жен-
щинам, чем мужчинам [11]. Кроме того, маскулин-
ные мужчины не склонны к выполнению этой 
функции в партнерстве [12]. Интимно-сексуальная 
шкала в сравнении с медианами по остальным 
шкалам опросника получила наименьшие баллы – 
5 (4; 6), что указывает на низкую значимость сек-
суальной активности в долговременных партнер-
ских отношениях для испытуемых. В то же время 
ясно, что маскулинный мужчина в длительных от-
ношениях будет стремиться к большей частоте ко-
итусов для того, чтобы увеличить вероятность соб-
ственного отцовства [13].

Студентки младших курсов университета хотят 
иметь детей в продолжительных партнерских от-
ношениях от маскулинного мужчины, при этом се-
мья для них является наиболее значимой ценно-
стью из всех изученных. Однако испытуемые 
предъявляют к долговременному партнеру проти-
воречивые требования, не соответствующие ма-
скулинному типу поведения и традиционной со-
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циальной роли маскулинного мужчины. В пред-
ставлениях испытуемых партнер должен зани-
маться детьми и поддерживать положительный 
психологический климат в семье в большей степе-
ни, чем сами испытуемые. Требования по ведению 
домашнего хозяйства как к себе, так и к партнеру 
предполагаются равными. Собственная социаль-
ная активность представляется студенткам более 
высокой, чем активность выбранного ими маску-
линного партнера. Однако известно, что мужчины 
с высоким уровнем тестостерона, несмотря на 
привлекательный для женщин фертильного возра-
ста внешний облик, отражающий высокое качест-
во генов [14], не могут соответствовать таким 
представлениям испытуемых, поскольку не склон-
ны к инвестициям в потомство и оказанию психо-
терапевтической поддержки в долговременных 
партнерских отношениях [12, 15].

Наблюдаемую картину можно интерпретиро-
вать как полоролевое смещение в представлениях 
студенток вузов, где поведение, традиционно отно-
сящееся к женскому, приписывается мужчинам с 
выраженными биологическими признаками маску-
линности. Полученные результаты свидетельству-
ют о явных противоречиях между социальной и 
биологической составляющей в ролевых представ-
лениях студенток университета о долго временном 
партнерстве, которые не могут способствовать 
комфортному сосуществованию в партнерских от-
ношениях и неизбежно приведут к конфликту той 
или иной степени выраженности. 

Причины обнаруженных противоречий в требо-
ваниях к долговременному партнеру, а также к себе 
на данный момент изучены не были. Описанная 
картина представлений о социальных и биологиче-
ских ролевых составляющих долговременных пар-
тнерских отношений может быть прогностической 
в некоторой степени. Привлекательные мужские 
черты во взглядах женщин будут постепенно на-
правлять отбор в сторону закрепления этих качеств 
у мужчин [16]. Как известно, при достаточной чи-
сленности в популяции самок, осуществляющих от-
бор по признаку (либо ряду признаков), самцы стре-
мятся выделиться и иметь репродуктивный успех за 
счет желаемой противоположным полом черты [17], 
будь она биологической [18] либо социальной [19]. 

Действительно, согласно недавним исследовани-
ям в европейской популяции, гены половой агрессии 
у мужчин постепенно вытесняются генами заботы о 
потомстве [20]. Таким образом, выявленные смеще-
ния традиционной роли маскулинного мужчины в 
представлениях обследованной группы женщин мо-
гут в будущем отразиться на всей мужской популя-
ции в виде смены ряда поведенческих признаков на 
более привлекательные для противоположного пола. 
Однако, как известно, положение в социальной ие-
рархии отражается на представлениях о взаимоотно-
шениях полов у женщин [21]. По этому дальнейшие 
исследования могут показать, насколько действи-
тельны найденные результаты для других групп 
женщин фертильного возраста, биологически и со-
циально отличающихся друг от друга. 
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Одна из тенденций, характеризующих в настоя-
щее время развитие психологической науки, – воз-
растающий интерес к исследованию содержатель-
ных особенностей индивидуального сознания лич-
ности как интегрированного и многомерного отра-
жения реальности. Все шире обсуждается вопрос о 
необходимости исследования индивидуальной спе-
цифики внутренней жизни, реконструкции субъек-
тивной картины мира личности. В ситуации ломки 
социальных стереотипов и набирающих силу но-
вых социокультурных тенденций вопросы форми-
рования структур индивидуального сознания при-
обретают особую важность [1].

Молодежь как особая социальная группа посто-
янно находится в фокусе внимания исследований 
психологов, социологов, поскольку именно она яв-
ляется чутким индикатором происходящих пере-
мен и определяет в целом потенциал развития об-
щества. От того, какой ценностный фундамент бу-
дет сформирован у молодого поколения, во многом 
зависит будущее состояние общества. Вместе с тем 
неизбежная в условиях ломки сложившихся устоев 
переоценка ценностей, их кризис более всего про-
являются в сознании этой социальной группы [2]. 
Многие исследователи отмечают, что генерация 
нынешних студентов, известная как поколение 
Next, отличается специфическими ценностями, ха-
рактерными для эпохи постмодерна.

Мы знаем, что новообразования юношества 
тес но связаны с протекающими социальными из-
менениями, определяющими всю динамику про-
цесса социализации. По мнению ряда зарубежных 
и отечественных исследователей, ситуация соци-
альных изменений требует одновременного прояв-
ления двух противоположных по своей функции 
индивидуально-психологических особенностей – 
социальной лабильности, гибкости, обеспечиваю-
щей постоянную адаптацию человека к меняюще-
муся социальному миру, и развитой социальной 
идентичности, создающей тот внутренний «стер-
жень», который служит отправной точкой процес-
са самоопределения, как личностного, так и соци-
ального. Динамичность процесса социального кон-
струирования реальности требует от человека по-
стоянного выбора социальной позиции, способа 
действия, средства достижения своих целей, самих 
этих целей среди множества существующих [3]. 

В ряде исследований отмечается, что юноше-
ский возраст сензитивен, очень благоприятен для 
формирования ценностностных ориентаций как 
устойчивого свойства личности, способствующего  
становлению мировоззрения. Отличительной осо-
бенностью возраста становится резкое усиление 
саморефлексии, т. е. стремления к самопознанию 
своей личности, к оценке ее возможностей и спо-
собностей, выбору своего пути в жизни [4].  

По мнению В. Франкла, вопросы о смысле жиз-
ни наиболее часты и особенно насущны в юности. 
Умение определить цели, найти свое место – важ-
ный показатель личностной зрелости в юношеском 
возрасте. Отсутствие осмысленной цели в жизни 
создатель логотерапии считает одной из причин 
так называемого ноогенного невроза, проявляюще-
гося прежде всего в скуке и апатии, во внутренней 
пустоте. В. Франкл отмечает, что феномен экзи-
стенциального вакуума, отсутствие содержания в 
жизни в последнее время одновременно усилива-
ется и распространяется. Проблема поиска смысла 
своего существования, определения жизненных 
целей важна для сохранения психического и пси-
хологического здоровья любого человека и в лю-
бом возрасте. Но есть период в жизни каждого, 
когда она становится действительно ключевой, 
определяющей, – это период юности [5].

С. Л. Рубинштейн утверждал, что в юности вы-
рабатываются ценностные ориентации (научно-тео-
ретические, философские, нравственные, эстетиче-
ские), в которых выявляется самая сущность чело-
века; складывается мировоззрение как система 
обоб щенных представлений о мире в целом, окру-
жающей действительности, других людях, самом 
себе и готовность руководствоваться им в деятель-
ности; формируется осознанное, обобщенное, ито-
говое отношение к жизни, позволяющее выйти на 
проблему смысла человеческой жизни [6].

Категория «ценности» – одна из самых сложных в 
философии, социологии и психологии. Литератур-
ный анализ выявляет неоднозначность в определении 
терминов «ценности» и «ценностные ориентации».

С точки зрения Г. М. Андреевой, ценности 
представляют собой одновременно мотивацион-
ные и когнитивные образования. Они направляют, 
организуют, ориентируют поведение человека на 
определенные цели и в то же время детерминиру-
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ют когнитивную работу с информацией. Ценности 
выступают для индивида как некоторые критерии 
оценки действительности, в частности, других лю-
дей, а также и самого себя. В то же время ценност-
ные представления являются категориями, при по-
мощи которых человек обозначает те или иные яв-
ления мира. Таким образом, ценности выступают 
основанием для осмысления и оценки человеком 
окружающих его социальных объектов и ситуаций, 
а следовательно, основанием для познания и кон-
струирования целостного образа социального 
мира. Индивид осознает мир через призму ценно-
стей, т. е. ценности детерминируют процесс позна-
ния человеком социального мира. Восприятие и 
познание человеком социальной действительности 
не может быть внеценностным, поскольку не мо-
жет быть внесмысловым [3].

Кроме этого ценности выступают как образова-
ния мотивационно-потребностной сферы и регули-
руют социальное поведение людей. Они представ-
ляют собой некоторые конечные (идеальные) цели, 
к которым стремится индивид, дают возможность 
принять решение в ситуации выбора, активизиру-
ют и направляют поведение и деятельность чело-
века. В этой ипостаси ценности реализуются в 
ценностных ориентациях и определяют элемент 
диспозиционной структуры личности. Ценностные 
ориентации направляют и корректируют процесс 
целеполагания человека, определяют отличия и ха-
рактер отношений личности с окружающей дейст-
вительностью и тем самым в определенной мере 
детерминируют особенности ее поведения. Или 
иначе говоря, ценностные ориентации осуществ-
ляют психическую регуляцию социальной дея-
тельности и поведения субъекта в социальной сре-
де [7].

Итак, ценности могут быть рассмотрены и как 
элементы когнитивной структуры личности, и как 
элементы ее мотивационно-потребностной сферы. 
Такое «двойственное» положение объясняется их 
смысловой природой. Именно смысл является осно-
ванием для познания мира и именно он задает на-
правление и активизирует деятельность человека. 
Ценности же, будучи смысловыми образованиями, 
«связывают» когнитивную и мотивационную сфе-
ры, интегрируют их в единую смыс ловую сферу, 
придавая личности определенную целостность [7]. 

А. Н. Леонтьев говорит о существовании свое-
об разных «узлов», соединяющих различные виды 
деятельности в целостные личностные структуры, 
отождествляет их с ценностными образованиями, 
задающими основу личности [8]. 

Целый ряд авторов независимо друг от друга 
предложили различать два класса ценностей: цен-
ности – цели жизнедеятельности или терминаль-
ные ценности, с одной стороны, и ценности – 

принципы жизнедеятельности или инструменталь-
ные ценности, с другой стороны [9].

По мнению М. С. Яницкого, система ценност-
ных ориентаций определяет жизненную перспек-
тиву, «вектор» развития личности, являясь важней-
шим его источником и механизмом, и становится 
психологическим органом, связывающим в единое 
целое личность и социальную среду, выполняю-
щим одновременно функции регуляции поведения 
и определения его цели [10].

По словам Ф. Е. Василюка, «ценность внутрен-
не освещает всю жизнь человека, наполняя ее про-
стотой и подлинной свободой» [11]. Он отмечает в 
этой связи, что ценности приобретают качества ре-
ально действующих мотивов и источников осмы-
сленности бытия, ведущие к росту и совершенст-
вованию личности в процессе собственного после-
довательного развитии, т. е., ценностные ориента-
ции, являясь психологическим органом, механиз-
мом личностного роста и саморазвития, носят 
развивающийся характер и представляют собой 
динамическую систему.

Таким образом, личностные ценности – генети-
чески производные от ценностей социальных групп 
и общностей разного масштаба. Селекция, присвое-
ние и ассимиляция индивидом социальных ценно-
стей опосредуются его социальной идентичностью 
и ценностями референтных для него малых контак-
тных групп, которые могут быть как катализатором, 
так и барьером к усвоению ценностей больших со-
циальных групп, в том числе общечеловеческих 
ценностей. Личностные ценности выступают как 
внутренние носители социальной регуляции, укоре-
ненные в структуре личности [12].

Цель нашего исследования состояла в изучении 
особенностей ценностной сферы студентов. Мы 
предположили, что социально-экономические пре-
образования и фундаментальное реформирование 
современного российского общества, составляю-
щие объективный компонент социальной ситуации 
развития личности, найдут отражение в изменении 
структуры ценностной сферы юношей, наиболее 
чутких к происходящим в обществе социальным 
изменениям. 

Вместе с тем решение задач развития, отвечаю-
щих логике формирования возрастных психологи-
ческих новообразований, по нашему мнению, 
определяет особенности структуры ценностей в 
юношеском возрасте. При этом существуют струк-
турные и динамические особенности иерархии 
ценностных ориентаций в этом возрасте, соответ-
ствующие развитию автономии личности.

Исследование проводилось в 2010 г. В нем при-
няли участие 94 испытуемого в возрасте от 18 до 
23 лет, составившие юношескую группу, – студен-
ты факультета психологии, связей с общественно-
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стью, рекламы Томского государственного педаго-
гического университета.

Был использован опросник ценностей 
Ш. Шварца, который направлен на изучение уни-
версальных, общечеловеческих ценностей, суще-
ствующих в каждой культуре в том или ином виде 
[13]. Он активно используется в последние годы в 
разных странах. В целом ценности в этой концеп-
ции рассматриваются как некоторые критерии вы-
бора и оценки человеком своих действий, других 
людей и событий. Они выступают как критерии, по 
которым человек строит свое отношение к миру, 
включая отношение к самому себе (самоотноше-
ние). При этом все ценности в форме осознавае-
мых целей направлены на удовлетворение трех 
универсальных человеческих потребностей: 1) по-
требностей индивидов как биологических организ-
мов; 2) потребностей координированного социаль-
ного взаимодействия; 3) потребностей, связанных 
с выживанием и благосостоянием социальных 
групп. Все эти потребности удовлетворяются в той 
или иной мере при реализации 10 различных моти-
вационных типов, которые образуются определен-
ными ценностями личности. Они и определяют на-
правленность конкретных действий индивида и 
более широко всю его жизнедеятельность. Таким 
образом, основываясь на большом литературном 
материале, Ш. Шварц выводит из трех универсаль-
ных человеческих потребностей основные мотива-
ционные типы. В свою очередь, каждому мотива-
ционному типу соответствует определенная моти-
вационная цель:

1. Саморегуляция (самостоятельность). Мотива-
ционная цель – независимые мысль и действия (вы-
бор, творчество, исследование), диктуемые потреб-
ностью индивида быть автономным и независимым.

2. Стимулирование (полнота жизненных ощу-
щений). Мотивационная цель – новизна и состяза-
ние в жизни, необходимые для поддержания опти-
мального уровня активности организма.

3. Гедонизм. Мотивационная цель – удовольст-
вие, чувственное наслаждение, упоение жизнью. 
Этот мотивационный тип выведен из необходимо-
сти удовлетворения биологических потребностей и 
испытываемого при этом удовольствия, что подчер-
кивается учеными самых разных областей знания.

4. Достижение. Мотивационная цель – дости-
жение личного успеха посредством проявления 
компетентности исходя из признанных культурных 
стандартов, тем самым получение социального 
одобрения. Необходимость удовлетворения по-
требности в достижении личного успеха подчерки-
вается во многих работах.

5. Власть. Мотивационная цель – приобретение 
социального статуса, престижа и господства над 
людьми. Данный мотивационный тип отличается от 

предыдущего тем, что относится к достижению го-
сподства в пределах общей социальной системы, а 
не в конкретном взаимодействии. Такая потреб-
ность в господстве и власти рассматривалась анали-
тиками социальных мотивов и ценностей.

6. Безопасность. Мотивационная цель – ста-
бильность, безопасность и гармония общества, се-
мьи и самого индивида. Она вытекает из основных 
индивидуальных и групповых потребностей.

7. Конформностъ. Мотивационная цель – огра-
ничение действий и побуждений, причиняющих 
вред другим или нарушающих социальные ожида-
ния и нормы; выводится из потребностей групп к 
самовыживанию и необходимости личности взаи-
модействовать с другими людьми, подавляя при 
этом свои социально-разрушительные наклонности. 
Ценности конформности подчеркивают самоогра-
ничение личности в каждодневном ее взаимодейст-
вии с другими индивидами.

8. Традиция. Мотивационная цель – уважение и 
соблюдение обычаев, принятие и признание идей, 
существующих в определенной культуре и религии. 
Традиционное поведение становится символом со-
лидарности группы, выражением уникальности ее 
мира и предполагаемыми гарантами выживания.

9. Благосклонность (доброта). Мотивационная 
цель – поддержание и повышение благополучия 
людей, с которыми человек находится в постоян-
ном контакте и поддерживает личные отношения. 
Она определяется из потребности позитивного вза-
имодействия для того, чтобы способствовать бла-
гополучию группы, а также из биологических по-
требностей в аффилиации.

10. Универсализм. Мотивационная цель – пони-
мание, признательность, терпимость и поддержа-
ние благополучия всех людей и природы. Этот мо-
тивационный тип не был выведен априори из трех 
указанных универсальных человеческих потребно-
стей, а был обнаружен эмпирическим путем в ис-
следованиях ценностей. Можно сказать, что реали-
зация мотивационной цели этого блока обеспечи-
вает возможность удовлетворения всех универ-
сальных потребностей.

Тест Шварца состоит из двух частей: 
1. «Обзор ценностей» – изучает нормативные 

идеалы, ценности личности на уровне убеждений, а 
также структуру ценностей, оказывающую наи-
большее влияние на всю личность, но не всегда про-
являющуюся в реальном социальном поведении.

2. «Профиль личности» – исследует ценности 
на уровне поведения, т. е. индивидуальные прио-
ритеты, наиболее часто проявляющиеся в социаль-
ном поведении личности.

Ранг от 1 до 3, полученный соответствующими 
типами ценностей, характеризует их высокую зна-
чимость для испытуемых. Ранг от 8 до 10 свиде-



— 127 —

тельствует о низкой значимости соответствующих 
ценностей. 

На уровне выборки нами была выявлена следу-
ющая иерархия ценностных ориентаций студентов 
(таблица).

Ценности на уровне 
нормативных идеалов

Рейтинг
ценностей

Ценности на уровне 
индивидуальных 
приоритетов

Самостоятельность 1 Самостоятельность
Безопасность 2 Стимуляция
Благосклонность 3 Благосклонность 
Достижение 4 Гедонизм
Конформность 5 Достижение
Гедонизм 6 Универсализм
Универсализм 7 Безопасность
Власть 8 Конформность
Стимуляция 9 Власть
Традиции 10 Традиции

На уровне нормативных идеалов, убеждений и 
поведения самая главная для студентов ценность – 
самостоятельность, которая определяет стремле-
ние свободно мыслить и действовать в творчестве 
и исследовательской активности. Самостоятель-
ность как ценность производна от организмиче-
ской потребности в самоконтроле и самоуправле-
нии, а также от интеракционных потребностей в 
автономии и независимости. 

На втором месте на уровне нормативных идеа-
лов у студентов оказался такой показатель, как безо-
пасность. Мотивационная цель этого типа – безо-
пасность для других людей и себя, гармония, ста-
бильность общества и взаимоотношений, социаль-
ный порядок, безопасность семьи, национальная 
безопасность, взаимное расположение, взаимопо-
мощь, чистота, чувство принадлежности, здоровье.

Интересная картина была выявлена в нашем ис-
следовании в отношении ценности «стимуляция», 
которая заняла второе место среди индивидуаль-
ных приоритетов и предпоследнее, 9 место, среди 
ценностей на уровне нормативных идеалов. В дан-
ном случае ярко просматривается противоречи-
вость студентов на уровне идеалов и поведения. 
Стимуляция является производной от потребности 
в разнообразии и глубоких переживаниях, заклю-
чается в стремлении к новизне для поддержания 
оптимального уровня активности. Биологически 
обусловленные вариации потребности в стимуля-
ции, опосредованные социальным опытом, приво-
дят к индивидуальным различиям в значимости 
этой ценности. 

На третьем месте среди ценностей на уровне 
нормативных идеалов и индивидуальных приори-
тетов – благосклонность (в некоторых версиях те-
ста Ш. Шварца она названа добротой). Это более 
узкий «просоциальный» тип ценностей по сравне-
нию с универсализмом. Лежащая в ее основе до-

брожелательность сфокусирована на благополучии 
в повседневном взаимодействии с близкими людь-
ми. Данный тип ценностей считается производным 
от потребности в позитивном взаимодействии, аф-
филиации и обеспечении процветания группы. Его 
мотивационная цель – сохранение благополучия 
людей, с которыми индивид находится в личных 
контактах (полезность, лояльность, снисходитель-
ность, честность, ответственность, дружба, зрелая 
любовь).

На последнем месте среди ценностей на уровне 
нормативных идеалов и индивидуальных приори-
тетов у студентов – традиции. Как известно, любые 
социальные группы вырабатывают свои символы и 
ритуалы. Их роль и функционирование определя-
ются опытом группы и закрепляются в традициях и 
обычаях. Традиционный способ поведения стано-
вится символом групповой солидарности, выраже-
нием единых ценностей и гарантией выживания. 
Традиции чаще всего принимают формы обрядов, 
верований и норм поведения. Мотивационная цель 
данной ценности – уважение, принятие обычаев и 
идей, которые существуют в культуре (почитание 
традиций, смирение, благочестие, принятие своей 
участи, умеренность), и следование им.

Среди ценностей, наименее важных для моло-
дых людей, оказалась власть. Студенты поставили 
ее на 8-е место в нормативных идеалах и на 9-е – в 
индивидуальных приоритетах. Центральная цель 
этого типа ценностей заключается в достижении 
социального статуса или престижа, контроля или 
доминирования над людьми и средствами (автори-
тет, богатство, социальная власть, сохранение сво-
его общественного имиджа, общественное призна-
ние). Ценность власти фокусируется на социаль-
ном уважении, подчеркивает достижение или со-
хранение доминантной позиции в рамках целой 
социальной системы.

Непопулярной ценностью у молодых людей яв-
ляется конформность (8-е место среди ценностей 
на уровне индивидуальных приоритетов). Опреде-
ляющая мотивационная цель этого типа – сдержи-
вание и предотвращение действий, а также склон-
ностей и побуждений к действиям, которые могут 
причинить вред другим или не соответствуют со-
циальным ожиданиям. Данная ценность производ-
на от требования сдерживать склонности, имею-
щие негативные социальные последствия.

Как видно из результатов исследования, воз-
растные особенности ценностной сферы в юноше-
ском возрасте связаны с решением важнейшей за-
дачи развития – преодолением зависимости и фор-
мированием автономии личности. Возрастание 
значимости ценности саморегуляции, мотивации 
изменения и саморазвития составляет характер-
ную тенденцию развития ценностной сферы в 
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юношеском возрасте. Другая тенденция – усиле-
ние ценностных противоречий, при которых инди-
видуалистическая направленность на личные до-
стижения вступает в противоречие с коллективист-
ской заботой о социальном благополучии. Разре-
шение указанного противоречия связано с развити-
ем форм кооперации и сотрудничества человека с 
другими людьми в значимых видах деятельности. 

Анализ ценностей студентов показывает, что 
некоторые ценности находятся по отношению друг 
к другу в динамических отношениях как противо-
поставления. Так, например, самостоятельность, 
стимуляция – на одном полюсе среди ценностей, 
наиболее часто проявляющихся в социальном по-
ведении личности, а традиции, власть, конформ-
ность – на другом. Самостоятельность и стимуля-
ция противоречат конформности, традициям и 
безо пасности, поскольку существует некоторая оп-
позиция между сохранением собственных незави-
симых взглядов и действий индивида и сохранени-
ем традиций, защитой стабильности и неизменно-
сти общества. Универсальные ценности и благо-
склонность противоречат власти и достижению, 
так как принятие других людей как равных и бла-
гожелательное отношение к их благосостоянию 
плохо сочетаются с преследованием собственных 
целей и доминированием. Как видно из таблицы, 
среди ценностей, проявляющихся на уровне пове-
дения молодых людей, гедонизм противоречит 
конформности и традициям, выражая конфликт 
между потворствованием себе и сдерживанием 
собственных потребностей и принятием социаль-
ных ограничений. На уровне идеалов мы не на-
блюдаем этого противоречия у студентов.

Нами было выявлено, что непротиворечивые 
отношения среди ценностных ориентаций обучаю-
щихся имеют следующие пары: 

– достижения и гедонизм – связаны с получени-
ем удовольствия, потаканием самому себе (оба ка-
саются потворства своим желаниям);

– гедонизм и стимулирование – объединены с 
желанием аффективно-приятного возбуждения (вы-
зывают стремление к позитивному эмоционально-
му переживанию);

– стимулирование (полнота жизненных ощуще-
ний) и самостоятельность включают внутреннюю 
мотивацию творчества и стремление к изменению 
личности.

Таким образом, структура ценностных ориента-
ций современных студентов отличается выражен-
ной ориентацией на достижения и личный успех 
при снижении значимости благосклонности (забота 
о благополучии других людей и общества). Измене-
ние структуры ценностей отражает сдвиг социаль-
ных приоритетов в пользу собственного благополу-
чия и индивидуализма против социального интере-

са и коллективизма. Это расходится с моделью уни-
версальной структуры ценностей, предложенной 
Ш. Шварцем. Так, исследования, проведенные в 53 
странах, включая Россию, обнаружили феномен 
консенсуса ценностей, подтверждающий панкуль-
турный универсальный характер развития ценност-
ных ориентаций у разных народов. Согласно ре-
зультатам работы Ш. Шварца, иерархия ценностей 
выглядит следующим образом: благосклонность; 
самостоятельность (саморегуляция); универсализм; 
достижения; безопасность; конформность; гедо-
низм; стимулирование; традиции; власть [13]. 
В этом списке на первом месте – благосклонность, а 
не как в нашем исследовании – самостоятельность.

Кроме этого мы сопоставили наши результаты с 
итогами исследований других авторов, проведен-
ных в последние годы. Так, в труде Н. М. Лебеде-
вой отмечается сильная тенденция сохранения та-
ких базальных ценностей русской культуры, как 
коллективизм и феминность, наряду с возникнове-
нием и развитием у молодых поколений россиян 
ценностей индивидуализма и маскулинности (ам-
бициозность, мотивация достижения) [14].

Л. Г. Почебут в своей работе подчеркивает зна-
чимость коллективизма, справедливости, ориента-
ции на лучшее будущее, нацеливания на быстрое 
решение жизненно важных проблем [15]. Обзор 
исследований ценностей россиян и их трансфор-
мация в последнее десятилетие показывают, что 
наряду с сохраняющимися базовыми ценностями 
русской культуры в сознании жителей России про-
исходит изменение ценностей по оси «индивидуа-
лизм – коллективизм» в сторону большего индиви-
дуализма.

Изучение влияния современных социально-эко-
номических условий в нашей стране на изменение 
ценностных ориентаций людей в разных социаль-
ных группах свидетельствует о формировании ново-
го типа направленности личности, характеризующе-
гося индивидуализированной ориентацией на лич-
ные, в том числе экономические ценности, такие как 
материальная обеспеченность, предприимчивость, 
собственность и богатство. Так и в нашем исследо-
вании томских студентов было выявлено, что их 
ценностные ориентации отличаются прежде всего 
усилением направленности на себя, опорой на соб-
ственные силы (волевые качества, рациональность в 
поведении, стремление действовать самостоятельно 
и решительно) и снижением роли и значения качеств 
личности, особенно важных в контактах с другими 
людьми (чуткость, уважение к человеку, умение вы-
слушать и понять другого и т. п.). В результате уста-
новлено, что социально-экономические изменения 
хорошо согласуются с переменами в социально-пси-
хологической феноменологии, что позволяет рас-
смат ривать последние в качестве их индикаторов. 
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Мы показали, что для студентов более значимы 
ценности индивидуалистической направленности, 
служащие личностному росту и развитию. Трудно 
сказать, являются ли выявленные различия в цен-
ностных приоритетах следствием внутренней тран-
сформации ценностей культуры или результатом 
влияния возрастных различий. Но итоги работы 
свидетельствуют, что в ряду ценностей юношества 
наблюдается появление специфических особенно-
стей, затрагивающих ключевые основы русского на-
ционального характера. Молодые россияне отверга-

ют ценности коллективизма: уважение традиций, 
умеренность, равенство. Это означает, что для сту-
дентов поколения Next значимыми мотивами пове-
дения являются: стремление к достижению личного 
успеха, выбор собственных целей, независимость, 
благосостояние и установка на социальное неравен-
ство. По выражению Н. М. Лебедевой, в целом это 
напоминает процесс аккультурации этнических 
меньшинств в доминирующем обществе, когда 
группам дается совет расстаться с теми культурны-
ми чертами, которые ценны, но не адаптивны [14]. 
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В настоящее время многие психологи рассмат-
ривают болезнь как серьезный психотравмирую-
щий фактор, способный вызвать нарушение фор-
мирования полноценной личности [1]. 

О. С. Васильева и Ф. Р. Филатов определяют лич-
ность как целостную и самоорганизующуюся систе-
му, включающую семь основных уровней, на каж-
дом из которых может произойти нарушение [2]:

1. Телесных ощущений и реакций.
2. Образов и представлений.
3. Самосознания и рефлексии.
4. Межличностных отношений и социальных 

ролей.
5. Социокультурной детерминации личности.
6. Экзистенциальных (сущностных) или транс-

персональных переживаний.
7. Самоактуализации (самости).
Каждый из уровней системы может выступать в 

качестве ведущего в определенных ситуациях и на 
определенных этапах развития личности. Так, на-
пример, уровень телесных ощущений и реакций до-
минирует в первые годы жизни ребенка, а уровень 
социальных отношений и ролей оказывается значи-
мым в период определения социального статуса 
личности, в подростковом и юношеском возрасте.

По мнению О. С. Васильевой и Ф. Р. Филатова, 
сбой на каком-либо уровне вызывает нарушение 
оптимального режима функционирования осталь-
ных уровней и системы в целом.

Формирование личности ребенка в условиях 
болезни протекает сложно и имеет ряд специфиче-
ских особенностей. Среди механизмов патологиче-
ского формирования личности у лиц с физически-
ми нарушениями ведущую роль отводят реакции 
личности на осознание дефекта, физической не-
полноценности. Отрицательное влияние на разви-
тие самосознания оказывают такие факторы, как 
ранняя социальная депривация, неправильное вос-
питание и своеобразное отношение к ребенку с ог-
раниченными возможностями здоровья. Все это 
обусловливает незрелость эмоционально-волевой 
сферы, эгоцентризм, повышенную внушаемость 
ребенка [3].

Как показывает практика, у подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья при перехо-

де к самостоятельной жизни отсутствуют навыки 
социальной адаптации и самореализации. Боль-
шинство таких подростков не обладает навыками 
конструктивных коммуникаций и умением ответ-
ственно организовывать свою жизнь. Возможно, 
что при формировании личности детей с ограни-
ченными возможностями был нарушен принцип 
равноденствия субъектных и объектных компо-
нентов [4].

Существует два подхода к пониманию сущно-
сти социализации, различающиеся представления-
ми о человеке и его роли в процессе собственного 
развития: человек как объект социализации и чело-
век как субъект социализации. В качестве объекта 
ребенок с ограниченными возможностями являет-
ся пассивной стороной, на которую направлено 
воздействие социальных институтов и групп, фор-
мирующих его как личность. В качестве субъекта 
воздействия он, напротив, должен быть активным 
участником общественных отношений, выступать 
как самообразующая и самоорганизованная лич-
ность [5]. Действуя самостоятельно и избиратель-
но, ребенок с ограниченными возможностями здо-
ровья должен развивать навыки и умения, позволя-
ющие ему приспособиться к социуму. Органичное 
сочетание в ребенке качеств субъекта и объекта 
воздействия создает условия для его эффективной 
социальной адаптации [6].

Проводимое нами эмпирическое исследование 
было направлено на изучение влияния уровня 
сформированности субъектности на осознание и 
отношение к болезни подростков с детским цере-
бральным параличом (ДЦП). Для достижения по-
ставленной цели в течение 2006–2008 гг. на базе 
реабилитационных центров гг. Томска и Кемерово 
был проведен эксперимент, в котором участвовали 
40 подростков (25 мальчиков и 15 девочек) с ДЦП 
разной степени тяжести в возрасте от 11 до 16 лет 
(с сохранным интеллектом). 

Исследование являлось пилотажным и включа-
ло три этапа. На первом этапе определяли уровень 
субъектности у подростков с ДЦП, используя в ка-
честве психодиагностического комплекса [7]:

1) проективное сочинение (психодиагностика 
жизненной позиции); 
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2) методику Дембо-Рубинштейна (психодиагно-
стика самооценки);

3) методику Д. Рассела и М. Фергюссона (пси-
ходиагностика социальной изолированности лич-
ности); 

4) методику Л. И. Вассермана (психодиагности-
ка социальной фрустрированности); 

5) методику И. П. Иванова и Е. Ф. Колобова 
(психодиагностика жизненных ценностей); 

6) методику Дж. Роттера (психодиагностика 
субъективного контроля).

На втором этапе исследования с помощью диаг-
ностической беседы и наблюдения за различными 
видами деятельности подростков выясняли, как 
они осознают свой дефект и относятся к нему. На 
третьем этапе определяли, как уровень субъект-
ности влияет на осознание и отношение к болезни 
подростков с детским церебральным параличом.

В рамках проводимой работы мы проверили две 
гипотезы:

1) подростки с ДЦП имеют разный уровень 
субъектности;

2) осознание и отношение к болезни у подрост-
ков с ДЦП определяются уровнем субъектности.

Анализ данных, полученных на первом этапе 
исследования, показал, что из 40 подростков высо-
кий уровень субъектности имеют 5 подростков, 
средний уровень – 14 детей, низкий уровень – 17 и 
очень низкий был характерен для 4-х подростков. 

У школьников с высоким уровнем личностной 
субъектности выявлены реалистичные жизненные 
цели и планы, осознание способов их достижения, 
наблюдается интерес к внутреннему содержанию, 
к интеллектуальным и нравственным сторонам 
своей личности, имеются успехи в отдельных ви-
дах спорта, хорошая успеваемость, общественная 
работа и др. Данная группа детей имеет низкий 
уровень социальной изолированности и социаль-
ной фрустрированности.

Подростки, имеющие средний уровень субъект-
ности, по многим показателям сходны со сверстни-
ками, достигшими высокого уровня субъектности. 
Значимые различия отмечены в отношении само-
рефлексии, постановки реальных целей и способов 
их достижения. Кроме того, у ребят указанной 
группы чаще встречается внешний локус контроля 
и повышенный уровень социальной фрустриро-
ванности.

Для подростков с низким уровнем субъектности 
характерно присутствие защитного или компенса-
торного механизма самообмана: занижение идеаль-
ных представлений о себе по сравнению со своими 
потенциальными возможностями. Переживания у 
них главным образом связаны с повышенным вни-
манием к своему внешнему виду, т. е. к косметиче-
ской стороне дефекта. У детей данной группы об-

наружены трудности процесса целеполагания, до-
статочно высокий уровень социальной изолирован-
ности и социальной фрустрированности.

Учащиеся с очень низким уровнем субъектности 
отличаются вялостью, пассивностью, безынициа-
тивностью, нерешительностью, заторможенностью, 
плохо привыкают к новой обстановке, не могут 
адаптироваться в быстро изменяющихся внешних 
условиях, с большим трудом налаживают взаимо-
действие с неизвестными людьми, боятся высоты, 
темноты, одиночества. Некоторым респондентам 
свойственно излишнее беспокойство за свое здоро-
вье и здоровье близких. Чаще такое явление отмеча-
ется у подростков, которые воспитываются в семье, 
где все внимание сосредоточено на болезни ребен-
ка, и малейшее изменение в его состоянии приводит 
родителей в тревогу. Многие дети обладают повы-
шенной впечатлительностью, чутко реагируют на 
тон голоса, замечают малейшее изменение в 
настрое нии близких, болезненно воспринимают ка-
залось бы нейтральные вопросы и предложения. 

На основании результатов, полученных на вто-
ром этапе исследования, были выделены четыре 
группы подростков, имеющих разную степень осоз-
нания и отношения к своему физическому дефекту.

В первую группу вошли подростки (п = 11 чело-
век), которые полностью осознают собственный 
дефект и считают себя инвалидами. Они не могут 
смириться с фактом наличия болезни и имеют к 
ней выраженное негативное отношение. Такие дети 
чувствуют себя неуверенно в общении со здоровы-
ми сверстниками и сознательно ограничивают соб-
ственные возможности. У них определенные цели 
и прогнозы в отношении своего будущего, а собст-
венные нереализованные возможности связывают 
напрямую с имеющимся дефектом. Для многих 
подростков этой группы типичным является подав-
ленное настроение, потеря веры в улучшение их 
состояния. Это оказывает влияние на все сферы 
жизни и деятельности таких детей, затрудняет ле-
чебную, психолого-коррекционную работу с ними. 
В некоторых случаях у подростков данной группы 
наблюдаются тормозные формы поведения, кото-
рые носят компенсаторный характер. Они характе-
ризуются замедленностью реакций, отсутствием 
активности и инициативы; осознанно выбирают та-
кую форму поведения и тем самым пытаются 
скрыть свои двигательные и речевые нарушения.

Во второй группе находятся подростки (п = 19 
человек), которые осознают свое заболевание, и та-
кое положение дел их вполне устраивает, так как 
оно дает возможность манипулировать окружающи-
ми. Им свойственно иждивенчество и наличие «вы-
ученной беспомощности». У детей данной группы 
критическое отношение к себе, а также отсутствует 
объективная оценка своих возможностей. Пережи-
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вания физической недостаточности часто начинают 
занимать «центральное место» в сознании респон-
дентов, негативно влияя на организацию их жизни. 
Такие отрицательные черты характера формируют-
ся и закрепляются у них в значительной степени по 
причине воспитания по типу гиперопеки, характер-
ному для многих семей, где воспитываются дети с 
патологией двигательной сферы.

Подростки третьей группы (п  =5 человек), наи-
более благополучной, осознавая собственный де-
фект, сравнительно спокойно относятся к своему 
заболеванию и не лишают себя возможности об-
щаться с нормально развивающимися детьми. У 
одних это объясняется компенсацией физической 
недостаточности другими качествами и определен-
ными достижениями, другие полностью понимают 
последствия заболевания, реально оценивают свои 
силы и возможности и готовы к преодолению труд-
ностей. Как правило, благодаря целеустремленно-
сти и волевым качествам они добиваются успехов 
в учебе, утверждаются в коллективе здоровых лю-
дей. Переживания физической недостаточности 
мобилизуют их на борьбу с болезнью, на то, чтобы 
занять полноценное место в социальной жизни.

Подростки, составляющие четвертую группу 
(п = 5 человек), не имеют четкого осознания собст-

венного дефекта. При этом одни излишне самоуве-
ренны, ставят перед собой завышенные задачи и 
цели, что далеко не всегда ведет к выстраиванию 
эффективных коммуникаций с социумом и дости-
жению поставленных целей. Другие, напротив, 
очень неуверенны и беспокойны, особенно в отно-
шении своего здоровья.

Сопоставляя результаты первого и второго эта-
пов эксперимента, можно сказать, что подростки с 
высоким уровнем субъектности реально осознают 
свою болезнь, адекватно оценивают свои возмож-
ности и реалистично настроены в отношении буду-
щего. Подростки со средним уровнем субъектнос-
ти осознают болезнь менее реалистично, свои воз-
можности оценивают либо завышая их, либо, нао-
борот, занижая. Дети, имеющие низкий и очень 
низкий уровень субъектности, не способны реаль-
но оценить недуг, у них отсутствует четкая пози-
ция в отношении себя, своих возможностей и свое-
го будущего.

Таким образом, исследование показало, что 
осознание и отношение к болезни во многом опре-
деляются уровнем субъектности. Чем выше он у 
подростков с ДЦП, тем адекватнее у них представ-
ление о своем дефекте, существующих ограниче-
ниях и имеющихся возможностях.
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Технология аудиовизуальной стимуляции мозга 
(АВС) эффективна в изменении психофизиологи-
ческого состояния человека. АВС действует на ак-
тивность головного мозга, влияя на частотный диа-
пазон, измененный при том или ином заболевании. 
Она эффективна в профилактике и лечении гипер-
тонии, стенокардии, язвенной болезни, бронхиаль-
ной астмы, синдрома предменструального напря-
жения, бессонницы, депрессии, хронической уста-
лости, алкогольной и наркотической зависимостей. 
Эффект АВС, известный как реакция усвоения или 
следования (entrainment), обнаружил Г. Уолтер в 
1940 г. Он показал, что волны ЭЭГ повторяют ча-
стоту мерцающего света, особенно в диапазоне 
альфа- или тета-частот. Подобное воздействие ока-
зывают и бинауральные биения – пульсирующий 
звук, параметры которого модулированы по соот-
ветствующей частоте. Соединение эффекта от воз-
действия пульсаций света и звука привело к воз-
никновению полимодальной технологии измене-
ния волновой активности мозга человека – аудио-
визуальной стимуляции (light and sound relaxation 
systems или AVS (Audio Visual Stimulation). При 
подаче сигналов на правый и левый анализаторы 
возникает и дополнительный эффект – синхрони-
зация активности правого и левого полушарий 
мозга, улучшается межполушарное взаимодейст-
вие. Изменения биоэлектрической активности го-
ловного мозга по мере перехода от  обычного бодр-
ствующего состояния к релаксации показывают 
смену быстрой волновой активности бета-диапазо-
на (12–42 Гц) и усиление альфа-ритмов (8–12 Гц), 
что свойственно безмятежному, восприимчивому и 
расширенному состоянию сознания. Различные 
виды медитации также соответствуют переходу 
уровня мозговой активности от альфа-ритма (8–
12 Гц) к тета- (4–7 Гц) и дельта-ритму (0.1–4 Гц) 
при сохранности сознания [1]. Усиление тета-актив-
ности мозга сопровождается появлением сонливо-
сти, снижением мышечного напряжения, возник-
новением образов. Являясь промежуточным между 
сном и бодрствованием, тета-состояние открывает 
доступ к бессознательному, появлению гипногоги-
ческих эффектов. 

Наиболее пригодна методика аудиовизуальной 
стимуляции в работе с психосоматическими заболе-

ваниями. Во-первых, АВС, воздействуя на эмоцио-
нальную компоненту психосоматического заболева-
ния, является патогенетическим методом, а во-вто-
рых, – немедикаментозным воздействием, что по-
зволяет избежать побочных реакций [2]. 

Использование АВС при психосоматических 
расстройствах может разорвать порочный круг из 
внутренней тревоги, напряжения и связанных с 
ними усилений симптомов. Аудиовизуальная сти-
муляция осуществляет влияние на организм через 
зрительный и слуховой анализаторы с вовлечени-
ем в процесс корковых, лимбических структур и 
ретикулярной формации головного мозга, воздей-
ствуя на нейрогуморальную регуляцию человека.

Как известно, недостаток альфа-активности яв-
ляется показателем стресса, эмоциональной пере-
грузки, тревожности. Поэтому АВС в альфа-диапа-
зоне приводит к релаксации, исчезновению спасти-
ческих болей и мышечных зажимов, нормализации 
АД, что выражается в субъективных ощущениях. 
Психофизиологические механизмы, связанные с 
АВС, способствуют выработке условного рефлекса 
на поддержание спокойного, внимательного состоя-
ния, снятию напряжения и тревоги. Эмоциональные 
впечатления АВС фиксируются в памяти по ассоци-
ативному ряду, реализуется эффект научения под-
держания «альфа-состояния». Оказавшись в эмоци-
онально-стрессовой ситуации, пациент включает 
«альфа-состояние», проводя неосознанную эмоцио-
нальную коррекцию. Таким образом, АВС является 
инструментом активного влияния на эмоциональ-
ную составляющую психосоматического заболева-
ния. Важным моментом в его развитии будет сме-
щение уровня реагирования с эмоционального на 
соматический, т. е. соматический эквивалент эмо-
ций. Восстановление эмоционального уровня реа-
гирования – непременное условие долгосрочного 
эффекта терапии [2, 3].

 Нервно-психическая (нервная) теория бронхи-
альной астмы (БА) является одной из самых пер-
вых попыток объяснить природу этой древнейшей 
и распространенной болезни человечества. 

Роль психологического фактора в генезе БА, как 
и другой соматической патологии, постоянно ди-
скутируется [4]. Интересно, что одни и те же паци-
енты с данной патологией по-разному трактуются в 
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различных областях медицины. Так, в руководствах 
по психиатрии астма входит в группу «классиче-
ских» психосоматических заболеваний. В то же 
время в аллергологии эта болезнь – типичный 
представитель многочисленных аллергозов. В сов-
ременной пульмонологии астма объективизирована 
как хроническое воспаление слизистой оболочки 
бронхов. При этом психоэмоциональный фактор 
рассматривается как один из триггеров обострения 
болезни [5]. Так как целью лечения является не 
только купирование симптомов (воспаления), но 
и – главное – улучшение качества жизни, то вклад 
психосоциальных факторов, особенности личности 
также необходимо изучать и учитывать. Поэтому 
ведущий отечественный пульмонолог А. Г. Чуча-
лин пишет: «Одной из центральных проблем в 
трактовке и лечении болезни является оценка пси-
хоэмоционального фактора и его роли в возникно-
вении первых проявлений болезни и последующего 
влияния на течение болезни. У каждого больного 
бронхиальной астмой можно наблюдать своеобраз-
ные, присущие только ему особенности психоэмо-
ционального статуса» [6]. Установлено, что в 20–
35 % случаев обострение БА наблюдается в перио-
ды стрессов [7]. В экспериментальных исследова-
ниях показано, что у подвергнутых повторяющимся 
стрессам животных могут усилиться воспалитель-
ные реакции воздухоносных путей [8]. 

В ходе длительного динамического наблюдения 
за больными БА, анализа жизненных событий, 
анамнеза жизни нами была выявлена группа паци-
ентов с высокой чувствительностью к психотрав-
мирующим жизненным ситуациям.

Возникла гипотеза: среди больных БА сущест-
вует часть людей с особой психобиологической ре-
активностью, у которых психосоциальное стрессо-
вое воздействие провоцирует развитие и в дальней-
шем обострение болезни. Поэтому целью данной 
работы явилось изучение реакции бронхолегочной 
системы на психологическое воздействие у боль-
ных БА, развитие и обострение болезни у которых 
было связано с психоэмоциональными триггерами.

В качестве модели психогенного воздействия 
использовалась технология аудиовизуальной сти-
муляции мозга по программе релаксации. Как уже 
отмечено выше, в основе последней лежит воздей-
ствие на испытуемого ритмическим светом и зву-
ком, в результате чего изменяется волновая актив-
ность мозга, происходит навязывание медленно-
волновых (преимущественно дельта и тета) ритмов, 
что соответствует состоянию покоя и релаксации.

Для оценки реактивности респираторной систе-
мы-фокуса поражения при БА было предпринято 
изучение механики дыхания, так как этот метод в 
отличие от традиционной спирографии и пневмо-
тахографии позволяет более точно определить из-

менение внутрилегочных сопротивлений. Мы об-
следовали 48 больных БА, которых распределили 
на две группы по 24 человека в каждой. Первую 
(основную), условно обозначенную как БА психо-
генно-индуцированная (БАПИ), составили пациен-
ты, у которых начальный эпизод болезни был свя-
зан с психотравмирующим жизненным событием. 
Во вторую – непсихогенную (БАНП) – вошли боль-
ные, у которых не отмечалось связи течения болез-
ни с психологическими факторами.У всех присут-
ствовал повышенный уровень тревоги по шкалам 
Спилбергера и Шихана, а это показание и «точка 
приложения» для процедуры АВС и характерная 
психологическая особенность основной группы па-
циентов. 

Аудиовизуальная стимуляция проводилась с ис-
пользованием прибора «Voyager XL» по программе 
релаксации, начинающейся с бета-диапазона (14–
30 Гц), затем ритм снижался до альфа-частот (9–13 
Гц) с дальнейшим замедлением до тета-диапазона 
(4–8 Гц). Перед окончанием программы ритм воз-
растал до медленного бета-диапазона (12–14 Гц), 
чтобы ускорить период адаптации к активной дея-
тельности после релаксации.

До и после процедуры АВС путем синхронной 
регистрации спирограммы, пневмотахограммы и 
кривой транспульмонального давления с использо-
ванием внутрипищеводного зонда изучались не 
только традиционные показатели вентиляции лег-
ких, но и механика дыхания, так как последняя бо-
лее точно отражала вклад в процесс дыхания вну-
трилегочных сопротивлений. Оценивались следу-
ющие показатели вентиляции: минутный объем 
дыхания (МОД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 
объем форсированного выдоха (ОФВ-1), макси-
мальная вентиляция легких (МВЛ), пиковая объем-
ная скорость (ПОС), мгновенная объемная ско-
рость (МОС-25, МОС-50, МОС-75) и параметры 
механики дыхания: общая работа дыхания при 
спонтанном дыхании (Wобщ.) и ее фракции: не-
эластическая (Wн.эл.) и эластическая (Wэл.); 
удельная работа дыхания (Wуд.), работа дыхания в 
условиях одинакового МОД, равного 10 л/мин. 
(WМОД10), общая (WМВЛ общ.) и удельная 
(WМВЛ уд.), работа дыхания при МВЛ; а также 
динамическая (Сdyn) и статическая (Сstat) растя-
жимость легких и бронхиальное сопротивление на 
вдохе (Rвд.) и выдохе (Rвыд.), измеренные в усло-
виях прерывания воздушного потока.

Статистическая обработка данных проводилась 
с применением прикладного пакета «Statistica 6 for 
Windows».

В результате наиболее значительное и досто-
верное увеличение большинства показателей вен-
тиляции и уменьшения параметров W обнаружи-
лось у больных БАПИ. У пациентов БАНП измене-
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ния были менее выраженными: наблюдалось неко-
торое увеличение ОФВ-1, уменьшение W, преиму-
щественно за счет неэластической фракции. 

В обеих группах не произошло существенных 
изменений показателей, отражающих эластиче-
ские свойства легких (С и эластической фракции 
W), а наиболее значительно и высоко достоверно 
уменьшились Rвд. и Rвыд. Но при сравнительном 
изучении степень улучшения всех исследованных 
параметров внешнего дыхания была большей при 
БАПИ и достоверно отличалась от подобных изме-
нений при БАНП. Отдельные показатели, а также 
суммарные изменения в абсолютных значениях 
(показатель |сумма|) приведены в таблице 1.

Таким образом, пациенты БА, наиболее реаги-
рующие на психоэмоциональные триггеры, обла-
дают высокой психофизиологической реактивно-
стью в ответ на психорелаксирующее воздейст-
вие путем АВС. Механизм этой реактивности 
требует дальнейшего изучения с позиций сов-
местной оценки разнообразных как психосоци-
альных, так и физиологических и морфологиче-
ских факторов, прежде всего психологии лично-
сти. Для этого и был изучен исходный личност-
ный профиль (по 16-факторному тесту Кеттелла) 
в сравниваемых группах. 

Таблица  1
Изменение физиологических параметров дыхания 
пациентов с различным типом бронхиальной 

астмы под влиянием АВС 
Физиологические 
параметры дыхания

1
БАПИ

2
БАНП Статистика

И_МОД -0.075 -0.094 NS
И_ЖЕЛ 0.057 0.019 NS
И_ФЖЕЛ 0.146 0.046 t=2.76 p=0.01
И_ОФВ1 0.194 0.076 t=2.64 p=0.01
И_ОФВ1/ЖЕЛ 0.131 0.067 t=2.01 p=0.04
И_МВЛ 0.106 0.045 NS
И_ПОС 0.224 0.063 t=2.84 p=0.007
И_МОС25 0.230 0.064 t=2.97 p=0.005
И_Cdyn 0.251 -0.014 t=2.58 p=0.01
И_Cstat 0.067 -0.063 t1.3=2.18 p=0.03
И_Rвд. -0.304 -0.075 t=4.32 p=0.0001
И_Rвыд. -0.364 -0.074 t=5.21 p=0.00001
И_Wобщ. -0 .370 -0.121 t=3.30 p=0.002
И_Wуд. -0.322 -0.004 t=5.23 p=0.00004
И_Wн.эл. -0.372 -0.122 t=3.49 p=0.001
И_Wэл. -0.212 0.017 t=2.24 p=0.03
И_WМОД10 -0.307 -0.09 t=3.59 p=0.0008
И_WМВЛ общ. 0.239 0.186 NS
И_WМВЛ уд. 0.065 0.175 NS
Депрессия (по Беку) 27.38 20.25 t=3.11 p=0.003
Тревожность личностная
(Спилбергер–Ханин) 1.88 1.46 t=3.34 p=0.002

Тревожность реактивная
(Спилбергер–Ханин) 1.83 1.46 t=2.89 p=0.006

Сумма 4.73 3.38 t=3.32 p=0.002

Выделенные типы личности характеризовались 
и су щественными различиями в выраженности це-
лого ряда черт по тесту Р. Кеттелла (см. таблицу 2).

Таблица  2
Показатели шкал личностного опросника 

Кеттелла 16PF пациентов с различным типом 
бронхиальной астмы

Шкалы
Кеттелла

1
БАПИ

Хср (SD)

2
БАНП

Хср (SD)
Статистика

A 5.83 (2.19) 4.73 (2.23) NS
B 4.44 (2.61) 5.95 (2.68) NS
C 4.65 (2.39) 5.27 (2.05) NS
E 4.87 (1.87) 5.09 (2.76) NS
F 4.83 (2.17) 4.77 (2.11) NS
G 6.87 (2.53) 5.86 (2.42) NS
H 4.52 (2.31) 5.09 (2.31) NS
I 5.04 (2.10) 3.77 (1.74) t=2.20 p=0.03
L 5.43 (2.66) 6.69 (2.58) NS
M 4.39 (2.21) 4.86 (2.46) NS
N 4.65 (2.08) 6.09 (1.80) t=2.48 p=0.02
O 7.26 (2.40) 6.18 (2.02) NS
Q1 3.57 (2.35) 3.86 (2.23) NS
Q2 5.87 (1.36) 5.27 (2.29) NS
Q3 5.65 (2.60) 6.72 (2.33) NS
Q4 6.39 (1.67) 5.09 (1.51) t=2.74 p=0.009
Q4/C 2.45 (2.71) 1.25 (0.89) t=1.96 p=0.056

Характеристика личностных черт пациентов с 
БАПИ. Данным больным присущи повышенная 
тревожность, внут ренняя напряженность, фрустри-
рованность (О+, Q4+). Особенно показательна для 
них повышенная фрустрированная напряжен-
ность – Q4/C+. Устоявшиеся традиции, принципы и 
ценности являются для БАПИ существенно значи-
мыми. На это указывают высокие значения показа-
телей в смещении их к полюсу «обязательность» и 
низкие – в смещении к полюсам «практичность», 
«консерватизм» (G+, М–, Q1–). Таким образом, в 
общении такие пациенты предпочитают поведенче-
ские стереотипы (N–). В целом они ориентированы 
на внешнюю ситуацию. Шкалы E–, G+ указывают 
на субмиссивность; больные с БАПИ склонны 
больше полагаться на мнения окружающих, стар-
ших по возрасту, чем на свое соб ственное. Низкие 
значения Q1 указывают на их неприятие 
неустоявши хся взглядов и новых идей, некритич-
ность мышления, нетерпимость к противоречиям. 
Они отличаются нерешительностью, неуверенно-
стью в себе, озабоченностью, склонностью к само-
упрекам, недооценке своих способностей и компе-
тентности, пессимистичностью (Q4+, O+, H–, F– и 
С–). Относительно высокие значения шкалы I+ 
указывают на эмоциональную незрелость, ипохон-
дричность, гистрионные черты БАПИ [9]. Повыше-
ние уровня фактора О говорит о неудовлетворенно-
сти субъектов ситуацией, своим положением в ней 
[10].
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В сравнении с пациентами группы с непсихоген-
ной астмой (БАНП) у больных БАПИ отмечаются 
достоверные различия в шкалах I+, N–, Q4+, Q4/C+. 
Интерпретация этих различий указывает на возмож-
ный предикторный характер эффективности АВС. 
Как уже отмечалось, эти данные означают, что па-
циентов с БАПИ характеризует повышенная озабо-
ченность, фрустрированность, фрустрированная на-
пряженность с ограниченной свободой выбора 
(Q4+, Q4/C+), ригидностью (N–); это люди чувстви-
тельные, художественного типа по И. Павлову (I+).

Для оценки предикторной роли отдельных черт 
личности была построена модель множественной 
регрессии. Зависимой переменной здесь выступала 
сумма абсолютных по модулю индексов физиоло-
гических показателей дыхания, независимыми пе-
ременными служили шкалы опросника Кеттелла.

Таблица  3
Модель множественной регрессии 

(пошаговой вперед)
шкалы B S.E. t(54) p
пересечение 5.102 1.073 4.76 0.000
A 0.167 0.074 2.27 0.027
C 0.245 0.122 2.01 0.049
E –0.176 0.081 –2.16 0.035
M –0.140 0.077 –1.82 0.074
Q3 –0.315 0.076 –4.13 0.000
Q4/C 0.234 0.112 2.10 0.041

Сумма (индексы)= 5.102 + 0.167*A + 0.245*C – 
0.176*E – 0.14*M – 0.315*Q3 + 0,234* Q4/C. 

R= 0.585 R2= 0.34 
F(6.54)=4.68 p<.0007 S.E оценки: 1.29
Согласно модели, эффективность АВС тем выше, 

чем больше склонность к сотрудничеству (А), спо-
собность управлять эмоциями (эго – сила/слабость) 
(С), чем меньше стремление к лидерству, домини-
рование в интерперсональных отношениях (Е), ау-
тичность, замкнутость, мечтательность (М), а так-
же меньшая организованность, степень интеграции, 
повышенная импульсивность (Q3) и большая фру-
страционная напряженность (Q4/C) (см. таблицу 3). 
Имеется тенденция к более высоким значениям у па-
циентов с БАПИ по шкалам А с меньшими С, Q3 и 
большими Q4/C.

Построенная регрессионная модель отражает 
зависимость эффективности АВС от основного па-
раметра фрустрационной напряженности – наибо-
лее выраженной черты пациентов с психогенно-
индуцированной бронхиальной астмой.

Таким образом, на основании исследований по-
казано, что основным свойством личности, отра-
жающим высокую психофизиологическую реак-
тивность больных психогенно-индуцированной 
бронхиальной астмой, наиболее чувствительных к 
воздействию аудиовизуальной стимуляции, явился 
высокий уровень фрустрационной напряженности.
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Методологический смысл категорий идентич-
ности был введен в научный оборот в середине 
XX в. За этот период метапсихологические катего-
рии идентичности были изучены во множестве от-
дельных ее видов: профессиональной [1–3], ген-
дерной [4], социальной [5–9] и этнической иден-
тичности [10].

Исследования профессиональной идентичности 
отечественных авторов дают нам опору на принци-
пы системности и структурности психических яв-
лений, поиск генетически взаимосвязанных уров-
ней идентичности, изучение ее формирования в 
процессе освоения и выполнения профессиональ-
ной деятельности [1–3].

З. В. Ермакова делает акцент на том, что профес-
сиональная идентичность требует принятия челове-
ком определенных идей, убеждений, оценок, правил 
поведения, принятых и разделяемых членами дан-
ной профессиональной группы. В ее представлении 
профессиональная идентичность является конгру-
энтностью профессионально-ментальной позиции 
относительно компонентов образа профессии и про-
фессиональной Я-концепции, характеризует сте-
пень соответствия субъективного образа себя как 
профессионала представлениям о требованиях про-
фессии, отражает отношение человека к выбранной 
профессиональной деятельности, ее нормам, ценно-
стям и традициям [1, с. 8].

Профессиональная идентичность обеспечивает 
«равновесие» между субъективным образом себя 
как профессионала и представлениями о требова-
ниях, предъявляемых к нему профессией. Наруше-
ние «состояния равновесия» активизирует регуля-
тивные функции в профессиональной адаптации 
субъекта деятельности к компонентам профессио-
нальной среды [1, с. 9].

Л. Б. Шнейдер рассматривает профессиональ-
ную идентичность как психологическую катего-

рию, которая относится к осознанию своей принад-
лежности к определенной профессии и определен-
ному профессиональному сообществу [3, с. 113]. 
Это то же ощущение своей профессиональной ком-
петентности, самостоятельности и самоэффектив-
ности, т. е. переживание личной профессиональной 
целостности и определенности [3, с. 120].

Согласно Е. П. Ермолаевой, профессиональная 
идентичность трактуется как компонент личности, 
обеспечивающий успешную профессиональную 
адаптацию, и как доминантный фактор профессио-
нальной карьеры, базирующийся на компетентно-
сти, профпригодности, интересе к работе и их ба-
лансе со средой. Понимание профессиональной 
идентичности в качестве комплексной характери-
стики психологического соответствия всех компо-
нентов профессиональной структуры отражает 
статус ее самостоятельной ценности. В отличие от 
профессионализма как характеристики уровня или 
профессионализации как характеристики процесса 
профессиональная идентичность выступает пре-
жде всего как характеристика внутреннего соот-
ветствия субъекта деятельности социально-про-
фессиональной среде [2, с. 40]. В данном подходе 
определяется структура профессиональной иден-
тичности, в которую входят три компонента: ин-
струментальный, ментальный и социальный. Ин-
струментальный компонент измеряется по крите-
рию владения субъектом операциями, навыками, 
знаниями; ментальный – психологического приня-
тия субъектом правовых и ценностно-нравствен-
ных норм и адекватности личности этим нормам и 
социальный – по критерию социальной адекватно-
сти профессиональных поступков. Их совпадение 
трактуется как профессиональная идентичность.

Э. Ф. Зеер определяет профессиональную иден-
тичность как профессиональный «Я-образ», вклю-
чающий профессиональные стереотипы и уни-
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кальность собственного «Я»; осознание своей тож-
дественности с профессиональным образом Я [11, 
с. 167]. Автор раскрывает завершающий этап про-
фессионального образования – этап идентифика-
ции, когда важное значение приобретает формиро-
вание профессиональной идентичности, готовно-
сти к будущей практической деятельности по по-
лучаемой специальности. Появляются новые, ста-
новящиеся все более актуальными ценности, 
связанные с материальным и семейным положени-
ем, трудоустройством [11, с. 146].

Методологический анализ современных теорий 
и подходов к профессиональной идентичности по-
зволяет увидеть, что в данном понятии выражается 
взаимосвязь компонентов образа Я, когнитивных и 
мотивационных характеристик личности, помогаю-
щих более полно реализовывать личностный по-
тенциал в профессиональной деятельности, а так-
же прогнозировать возможные последствия про-
фессионального выбора и намечать перспективы 
собственного развития [1–3, 12]. Однако на сегод-
няшний день проблема структуры идентичности и 
соотнесенности категорий «идентичность» и «со-
циально-психологическая адаптация личности» 
остается недостаточно разработанной. В механизме 
профессиональной идентичности социально-пси-
хологическая адаптация выполняет системообразу-
ющую функцию, обеспечивая приспособление к 
новой системе взаимоотношений, а мера ее интег-
рированности рассматривается в качестве крите-
рия, свидетельствующего о прохождении очередно-
го этапа профессионализации, ее содержательной 
характеристике – показателей формирования про-
фессиональной идентичности.

Цель экспериментально-психологического ис-
следования состоит в изучении критериально-функ-
ционального содержания профессиональной иден-
тичности у педагогов высшей школы c учетом кри-
терия удовлетворенности профессиональной дея-
тельностью.

В качестве концептуальных оснований выявле-
ния ее критериально-функционального содержа-
ния мы исходим из факта наличия взаимосвязей 
компонентов образа Я, когнитивных и мотиваци-
онных характеристик личности, а также теории 
профессиональной идентичности Е. П. Ермолае-
вой. За критерий эффективной профессионализа-
ции принимаем степень удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью [13, с. 47].

Для реализации цели экспериментально-психо-
логического исследования на базах Курского ин-
ститута социального образования (филиал РГСУ), 
Курского государственного университета были об-
следованы педагоги указанных структур в количе-
стве 89 человек в возрасте от 24 до 72 лет, имею-
щие средний стаж профессиональной деятельнос-

ти 14.31 ± 11.05 лет. Градация выборки испытуе-
мых осуществлялась с учетом критерия их профес-
сиональной успешности. При этом были выделены 
группы с высокой и средней степенью удовлетво-
ренности профессиональной деятельностью.

Достижение цели предусматривало последова-
тельную реализацию сле дующих задач: определе-
ние структуры профессиональной идентичности; 
изучение критериального содержания профессио-
нальной идентичности; выявление функциональ-
ной роли социально-психологической адаптации в 
структуре профессиональной идентичности.

Пакет психодиагностических методик состави-
ли опросники «Изучение профессиональной иден-
тичности» Л. Б. Шнейдера, «Удовлетворенность 
избранной профессией» А. А. Реана, «Самооценка 
качеств личности» Дембо-Рубинштейна, методика 
Векслера, диагностика социально-психологиче-
ской адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. Стати-
стическая обработка результатов осуществлялась с 
использованием пакета прикладных программ 
«Statistika 6.0».

Определение структуры профессиональной 
идентичности у педагогов высшей школы преду-
сматривало изучение механизма взаимосвязей ком-
понентов образа Я, когнитивных и мотивационных 
компонентов и исследование их взаимосвязей с 
профессиональной идентичностью.

Результаты изучения структуры взаимосвязей 
компонентов образа Я, когнитивных и мотиваци-
онных компонентов у педагогов высшей школы 
указали на наличие следующих тенденций. Во-
первых, взаимосвязи между всеми компонентами 
характеризуются прямой направленностью; уро-
вень взаимосвязи компонентов образа Я, с одной 
стороны, представленный показателем уровня при-
тязаний с мотивационным компонентом, с дру-
гой – показателями адаптации (r = 0.63*), принятия 
других (r = 0.73*), эмоциональной комфортности 
(r = 0.65*), демонстрирует среднюю и сильную сте-
пень выраженности и позволяет выдвинуть пред-
положение о том, что уровень притязаний педаго-
гов оказывает значимое влияние на успешность 
приспособления к условиям новой социальной си-
туации, на уровень эмоционального комфорта, 
умение признавать достоинства и недостатки дру-
гих людей, их успехи и неудачи. Во-вторых, нали-
чие умеренной и средней степени выраженности 
взаимосвязей показателей самооценки, с одной 
стороны, с мотивационным компонентом, с другой 
стороны, состоящим из показателей адаптации 
(r = 0.42*), самопринятия (r = 0.66*), принятия дру-
гих (r = 0.45*), эмоциональной комфортности 
(r = 0.63*), интернальности (r = 0.61*), стремления к 
доминированию (r = 0.69*), свидетельствует о том, 
что способность педагогов высшей школы легко 
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приспосабливаться к меняющимся условиям окру-
жающей среды, адекватное положительное пред-
ставление о себе и других, стремление достичь 
эмоционального равновесия и показать более вы-
сокие результаты своей работы, собственная ответ-
ственность за происходящие события – все это 
определяет уровень самооценки педагогов. В-тре-
тьих, взаимосвязь когнитивного компонента, с од-
ной стороны, представленного показателем понят-
ливости с мотивационным, с другой стороны, 
включающим показатель самопринятия (r = 0.34*), 
характеризуется умеренной степенью выраженно-
сти и свидетельствует о том, что чем выше уровень 
понятливости, тем выше уровень адекватного по-
ложительного представления педагогов о себе, 
принятия своих достоинств и недостатков.

Кроме того, выявленная с помощью метода кор-
реляционного анализа у педагогов высшей школы 
статистическая достоверность взаимосвязей поло-
жительной направленности и средней степени вы-
раженности показателя профессиональной иден-
тичности с показателями самооценки (r = 0.52*), 
понятливости (r = 0.52*), адаптации (r = 0.62*), при-
нятия других (r = 0.61**), эмоциональной комфорт-
ности (r = 0.63*), стремления к доминированию 
(r = 0.65*) позволяет сделать вывод о том, что пред-
ставленную структурную организацию, состоя-
щую из компонентов образа Я, когнитивного и мо-
тивационного компонентов, можно рассматривать 
как профессиональную идентичность, что законо-
мерно согласуется с проведенным теоретико-мето-
дологическим анализом различных подходов к ее 
определению [1–3]. 

Выявление критериального содержания профес-
сиональной идентичности предусматривало изуче-
ние структуры социально-психологической адапта-
ции у педагогов высшей школы с различной степе-
нью удовлетворенности профессиональной деятель-
ностью, состоящее из анализа средних значений ее 
показателей, а также определения меры интегриро-
ванности содержательных характеристик. Получен-
ная в ходе сравнительного анализа достоверность 
различий среднего, а также высокого уровней выра-
женности показателей социально-психологической 

адаптации у педагогов высшей школы с различной 
степенью удовлетворенности профессиональной де-
ятельностью позволяет рассматривать ее в нашем 
исследовании как критерий профессиональной 
идентичности (см. таблицу 1). Таким образом, у пе-
дагогов высшей школы с высокой удовлетворенно-
стью профессиональной деятельностью обнаруже-
ны более выраженные способности легко приспосаб-
ливаться к меняющимся условиям окружающей сре-
ды, более адекватное представление о других, их 
достоинствах и недостатках и явное стремление по-
казать высокие результаты своей работы и достичь 
эмоционального равновесия, чем у педагогов со 
средней степенью удовлетворенности. 

Изучение меры интегрированности структуры 
социально-психологической адаптации у педагогов 
высшей школы с различной степенью удовлетво-
ренности профессиональной деятельностью осу-
ществлялось с помощью метода анализа структур 
[14], который предусматривал: подсчет индекса ко-
герентности (ИКС), дивергентности (ИДС) и общей 
организованности (ИОС) структуры; итоги весовых 
коэффициентов каждого личностного компонента в 
структуре; анализ его функциональной роли. Имен-
но ИКС является показателем синтезированности 
качеств в целостные структуры, выступает одной из 
основных предпосылок обеспечения эффективно-
сти профессиональной деятельности в целом и ее 
отдельных компонентов. Для описания качествен-
ного своеобразия структур наряду с анализом струк-
турных индексов было проанализировано содержа-
ние базовых для данной структуры компонентов, 
т. е. элементов структуры с максимальным количе-
ством связей с другими элементами. Как указывает 
А. В. Карпов [14], базовые качества играют наи-
большую роль при структурировании всей системы 
качеств. Все остальные синтезированы вокруг них. 
Данная структура в значительной степени склады-
вается на базе этих компонентов, а они выступают 
как ее интегратор. Смысл базовых качеств состоит в 
том, что они являются структурообразующими в 
плане синтеза всех иных качеств [14]. 

Понимая критерий как уровень достижений, 
определяющийся целью, по степени приближения 

Л. Н. Молчанова. Критериально-функциональное содержание профессиональной идентичности...

Таблица  1
Значения средних тенденций и результаты значимости различий показателей социально- 

психологической адаптации педагогов высшей школы с различной степенью удовлетворенности 
профессиональной деятельностью (U-критерий Манна-Уитни, a = 0.05; U*эмп < Uкр)

№ п/п Показатели Средняя (1) Высокая (2) (1)-(2)
Хср.± δ Качеств. Хср.± δ Качеств. Uэмп r

1 Адаптация 0.63±0.08 средний 0.70±0.08 высокий 433.5* 0.005
2 Самопринятие 0.67±0.12 высокий 0.70±0.08 высокий 567.0 0.159
3 Принятие других 0.67±0.10 высокий 0.73±0.08 высокий 468.5* 0.014
4 Эмоциональная комфортность 0.62±0.08 средний 0.70±0.08 высокий 396.0* 0.001
5 Интернальность 0.58±0.10 средний 0.61±0.11 средний 552.0 0.120
6 Стремление к доминированию 0.71±0.11 высокий 0.82±0.06 высокий 318.5* 0.000
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к которой оценивается прогресс [15], мера интег-
рированности социально-психологической адап-
тации рассматривается в качестве критерия, а ее 
содержательные характеристики (базовые качест-
ва) – показатели формирования профессиональ-
ной идентичности.

Анализ индексов, отражающих меру интегри-
рованности структуры социально-психологиче-
ской адаптации у педагогов высшей школы, указы-
вает на наибольшую ее интегрированность у лиц с 
высокой степенью удовлетворенности профессио-
нальной деятельностью (см. таблицу 2), что позво-
ляет выдвинуть предположение о наличии у них 
самой интегрированной структуры профессио-
нальной идентичности и перейти к реализации 
следующего этапа исследования – изучения крите-
риально-функциональной роли социально-психо-
логической адаптации в структуре профессиональ-
ной идентичности, которое также осуществлялось 
с использованием метода анализа структур.

Таблица  2
Мера интегрированности коррелограмм, базовые 
качества структуры социально-психологической 
адаптации у педагогов высшей школы с различной 
степенью удовлетворенности профессиональной 

деятельностью
Мера 

интегрирован-
ности

Удовлетворенность 
профессиональной деятельностью 

Средняя Высокая
ИКС 16 57
ИДС 4 0
ИОС 12 57

Адаптация, 
самопринятие, 
эмоциональная 
комфортность

Стремление к доминирова-
нию, адаптация, самопри-
нятие, принятие других, 
эмоциональная комфортность

Понимая функцию как соответствующее дейст-
вие или поведение человека, являющееся произ-
водным от структурно-типологических особенно-
стей личности [15], социально-психологическая 
адаптация выступает функцией профессиональ-
ной идентичности [2], в структуре профессио-
нальной идентичности поддерживает системо-
образующую роль образа Я (самооценку) и обес-
печивает приспособление в новой системе взаимо-
отношений и изменяющихся условиях окружаю-
щей среды.

Анализ индексов, отражающих меру интегри-
рованности социально-психологической адапта-
ции в структуре профессиональной идентичности 
у педагогов высшей школы, показывает значитель-
ную организованность лиц с высокой степенью 
удовлетворенности профессиональной деятельнос-

тью, что подтверждает выдвинутое ранее предпо-
ложение. Содержательно-сравнительный анализ ба-
зовых качеств социально-психологической адапта-
ции в структуре профессиональной идентичности у 
педагогов высшей школы с различной степенью 
удовлетворенности профессиональной деятельнос-
тью указал на наличие таких общих системообразу-
ющих компонентов, как самооценка, адаптация, са-
мопринятие, эмоциональная комфортность (см. таб-
лицу 3).

Таблица  3
Мера интегрированности коррелограмм, базовые 
качества социально-психологической адаптации 
в структуре профессиональной идентичности 
у педагогов высшей школы с различной степенью 

удовлетворенности профессиональной 
деятельностью

Мера интегри-
рованности

Удовлетворенность профессиональной 
деятельностью 

Средняя Высокая
ИКС 85 34
ИДС 0 8
ИОС 85 26

Стремление к 
доминированию, 
самооценка, 
адаптация, самопри-
нятие, принятие 
других, эмоциональ-
ная комфортность

Адаптация, понятли-
вость, уровень 
притязаний, 
самооценка, 
самопринятие, 
эмоциональная 
комфортность

Таким образом, как критерий социально-психо-
логическая адаптация реализуется через меру ее 
интегрированности и соотнесенности содержа-
тельных характеристик.

Следовательно, изучение критериально-функ-
цио нального содержания профессиональной иден-
тичности у педагогов высшей школы с различной 
степенью удовлетворенности профессиональной 
деятельностью позволяет сделать вывод о том, что:

– структурную организацию, состоящую из та-
ких содержательных характеристик социально-пси-
хологической адаптации, как адаптация, самоприня-
тие и эмоциональная комфортность, можно рассма-
тривать в качестве критерия профессиональной 
идентичности. Показателями формирования про-
фессиональной идентичности выступает способ-
ность легко приспосабливаться к новой системе вза-
имоотношений и изменяющимся условиям окружа-
ющей среды, поддержание позитивного отношения 
к себе и ощущение эмоционального равновесия; 

– функция социально-психологической адапта-
ции личности в структуре профессиональной 
идентичности проявляется в поддерживании си-
стемообразующей роли образа Я (самооценки).
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Мы уже сообщали о результате анализа данных 
проведенного нами диагностического мониторин-
га, который подтвердил гипотезу о положительном 
влиянии интенсификации межполушарного взаи-
модействия (ИМПВ) в головном мозге конкретно-
го индивида на уровень его когнитивных способ-
ностей [1]. 

В контексте стремления к овладению средства-
ми менеджмента ИМПВ нельзя не отметить, что 
выявление нейропсихологических закономерно-
стей предоставляет для исследователей дополни-
тельные возможности эффективного воздействия 
на функции головного мозга человека. В подтвер-
ждение сказанному представляем вниманию чита-
теля краткое изложение четырех способов интен-
сификации межполушарного взаимодействия в го-
ловном мозге человека.

Первый способ – это медитация. Многочислен-
ными исследованиями, проведенными зарубежны-
ми (Proceedings of the San Diego Biomedical 
Symposium 15: 1976.; Psychosomatic Medicine 46: 
1984 и др.) и отечественными (Н. Н. Любимов, 
1995, 1997; О. И. Коёкина, 2004, 2010 и др.) специ-
алистами на протяжении более чем сорока лет, 
было установлено, что во время медитации (в част-
ности трансцендентальной) наблюдается рост ко-
герентности ЭЭГ между полушариями головного 
мозга. Согласно экспериментальным данным, у 
студентов, систематически занимающихся медита-
цией, регистрировалась более высокая ИМПВ по 
сравнению со студентами контрольной группы (ко-
торые медитацией не занимались), отмечался 
устойчивый рост показателей умственного разви-
тия (Personality and Individual Differences 12: 1991). 

Второй способ – это монокулярная презентация 
индивиду текста таким образом, что восприятие со-
седствующих фрагментов текста происходит в 
условиях непрерывного чередования глаза в про-
цессе понимания читаемого (гаплоскопический ме-
тод В. Л. Таланова, 1989). Примером реализации 
автором способа интенсификации межполушарно-
го взаимодействия в головном мозге человека мо-
жет служить хроматический гаплоскопический ме-
тод, т. е. чтение текста, буквы которого окрашены 

поочередно в красный и зеленый цвета, с помощью 
красно-зеленых анаглифических очков [3, 4]. Суть 
метода заключается в том, что мозг в каждую еди-
ницу времени при переходе от восприятия одного 
знака к другому пребывает в ситуации «выбора», 
поскольку не в состоянии поставлять сознанию 
человека два изображения одновременно. Выход 
из создавшегося когнитивно-перцептивного дис-
сонанса заключается в том, чтобы поочередно иг-
норировать, отвергать то левым, то (спустя неко-
торое время) правым глазом поставляемые созна-
нию крас но-зеленые изображения (испытуемые 
выполняли гаплоскопический тест в очках с цвет-
ными моно хроматическими стеклами, одно из ко-
торых было красным, второе – зеленым). Количе-
ство происходящих у человека в этой ситуации 
глазодоминант ных переключений, отнесенное к 
количеству подвергшихся опознанию в тестовой 
процедуре гаплоскопических знаковых пар, приня-
то в качестве маркера текущих «мгновенных» зна-
чений ИМПВ. 

На основе статистической обработки результа-
тов измерений, произведенных по методу В. Л. Та-
ланова и по методу автора «в очках», было уста-
новлено, что способы эквивалентны друг другу в 
отношении измеряемого посредством их текущего 
значения ИМПВ. Во всех индивидуальных случаях 
два ряда, измеренные двумя способами текущих 
значений ИМПВ, положительно коррелировали 
между собой (r > 0.9 по Пирсону при p < 0.05) [2, 3]. 
Полученный экспериментальный результат откры-
вает образовательному менеджменту новые пер-
спективы. Посредством дидактических технологий 
локализованной во времени интенсификации меж-
полушарного взаимодействия в головном мозге 
обу чающихся в сочетании с симультанным предъ-
явлением им дисциплинарных терминологических 
лексем оказывается возможным повышать билате-
рально-медиаторный потенциал последних. 

С целью диагностики текущих значений интен-
сивности межполушарного взаимодействия нами 
был разработан и апробирован способ измерения 
индивидуальных значений ИМПВ, заключающий-
ся в измерении порогового угла сохранности сте-
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реопсиса (ПУСС) [2]. В свете современных нейро-
физиологических системных представлений и эм-
пирически установленных фактов специфическая 
уникальность ПУСС-метода заключается в том, 
что его применение позволяет измерять интенсив-
ность межполушарного взаимодействия во взаи-
мосвязи с критериями информационного обмена, 
тогда как с помощью известных ЭЭГ-способов в 
экспериментально организованных условиях реги-
стрируется лишь интенсивность энергетического 
обмена полушариями головного мозга. 

Посредством специально изготовленного стерео-
скопа (см. рис. 1) испытуемому для зрительного 
восприятия предъявляется стереослайд – случайно-
точечная стереограмма Белы Юлеша, содержащая 
«виртуальное» изображение квадрата (см. рис. 2). 

При получении эффекта объемного восприятия 
испытуемый, согласно инструкции, плавно повора-
чивает оправу правого слайда относительно перво-
начального исходного положения вокруг зритель-
ной оси глаза: сначала вправо, а затем (предвари-
тельно вернув стрелку в исходное вертикальное 
положение) – влево. Повороты производятся до 
достижения испытуемым субъективно констатиру-
емого момента исчезновения стереоэффекта (изо-
бражения квадрата). Прикрепленная при этом к 
оправе поворачиваемого слайда стрелка по шкале 
встроенного в стереоскоп транспортира отмеряет 
важность ПУСС. 

Суммарное значение двух измеряемых таким 
образом в градусах правого и левого порогового 
угла сохранности стереопсиса принимается за те-
кущее значение интенсивности межполушарного 
взаимодействия [2]. 

Третий способ – это организация моноаураль-
ной презентации индивиду потока звуковой ин-
формации, отличающаяся перманентным чередо-
ванием уха (эффект бинауральных акустических 
биений), воспринимающего соседствующие фраг-
менты звукового потока по мере прослушивания, с 
частотой, превышающей характерную для обыч-
ных условий восприятия частоту чередования у ре-
ципиента уходоминантности. 

В серии исследований нами было установлено, 
что даже минутное бинауральное воздействие на 
головной мозг приводит к достоверному повыше-
нию порогового угла сохранности стереопсиса 
(p < 0.01 по критерию Знаков). Путем использова-
ния ПУСС-теста возможен подбор-«настройка» на 
оптимальные индивидуальные параметры бина-
уральных акустических биений. Примером реали-
зации способа может служить прослушивание зву-
чания эстрадной песни с помощью стереонаушни-
ков монофонически устроенного и с целью полу-
чения эффекта чередования с частотой 2 Гц левого 
и правого ауральных каналов доставки в мозг, спе-
циально обработанного на компьютере програм-
мой звукового редактора. Бинауральный тренажер 
повышает мыслительную деятельность, способст-
вует раскрытию индивидуального акмеотического 
потенциала продуктивного мышления [5].

Четвертый способ – это организация и оптими-
зация (по дозе, времени осуществления, сочетае-
мости с другими веществами и методами влияния 
на организм человека) перорального, перназально-
го или другого вида воздействия различных препа-
ратов. Релевантным в отношении ИМПВ оказа-
лось, например, употребление испытуемыми пи-
рацетама – представителя известного класса пре-
паратов “Smart Pills” («умные пилюли»). 

Во всех наших экспериментах при апробации 
способов интенсификации межполушарного взаи-
модействия количественными маркерами интен-
сивности МПВ служили значения порогового угла 
сохранности стереопсиса испытуемых [2]. В част-
ности и при апробации способов, опубликованных 
нами ранее: 

– проведение демонстраций физических явле-
ний в большой аудитории студентов во время лек-
ций по физике [3];

– сопровождение традиционного школьного 
урока рефлексивной игрой-надстройкой [3]; 

– переформирование акрофонического паттерна 
литерации [4]; 

– осуществление транскраниальной магнитной 
стимуляции [5]. 
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Зыбкость социальной и экономической ситуа-
ции в современном российском обществе с неиз-
бежностью рождает у личности тревогу за свое бу-
дущее, неуверенность в себе и своей способности 
быть хозяином собственной судьбы. В этом контек-
сте ценным оказывается умение человека управ-
лять временем своей жизни, основываясь на хоро-
шо спланированной жизненной перспективе. Этим 
объясняется большой интерес, возникающий в пси-
хологической науке, к исследованию проблематики 
жизненных перспектив личности.

Многие современные исследования жизненной 
перспективы как квинтэссенции прошлого опыта, 
актуальных событий и жизненных ожиданий доказа-
ли ее ведущую роль в управлении личностью време-
нем собственной жизни, показали, что опорой пла-
нирования будущего служат жизненные цели, по-
ставленные адекватно ее способностям, возможно-
стям, системе знаний и опыта, а также способы их 
реализации в актуальном социальном контексте. 
Спланированная будущая перспектива помогает 
субъекту направлять усилия в нужное русло, целена-
правленно формировать личные достижения, ощу-
щать осмысленность собственных действий и пла-
номерность прохождения жизненных этапов, оцени-
вать значимость принимаемых решений, структури-
ровать время собственной жизни [1–4].

На современном этапе изучения проблематики 
жизненных перспектив принято обозначать ряд 
подходов к их осмыслению: мотивационный 
(К. Левин, З. Залесски, Л. К. Франк, П. Фресс, 
Ж. Нюттен, В. Ленс, Н. Фрезер), событийный 
(Р. А. Ахмеров, Е. М. Головаха, А. А. Кроник, 
Д. А. Леонтьев, Н. Н. Толстых, В. С. Хомик, 
Е. В. Шелобанова), типологический (К. А. Абуль-
ханова-Славская, Т. Н. Березина, В. И. Ковалев, 
В. Ф. Серенкова) [5].

Помимо указанных подходов к исследованию 
жизненной перспективы личности, в последнее 
время в психологической науке укрепилась пози-
ция ее системного изучения, которая опирается на 
работы, выполненные в русле системного подхода 
Л. С. Выготского, Б. Ф. Ломова, К. К. Платонова, 
С. Л. Рубинштейна и др. В данном подходе исполь-

зуются принципы анализа изучаемых явлений с 
точки зрения целого, обладающего свойствами, ко-
торые невозможно вывести из его фрагментов, спе-
цифичностью и многообразием проявлений, их за-
висимостью от сферы бытия человека, уровня ор-
ганизации, развития осуществляемой деятельнос-
ти; обосновываются возможности рассмотрения 
жизненной перспективы как системного образова-
ния, включенного посредством многоуровневых 
взаимосвязей в систему «человек» [6]. Исходя из 
гипотезы Д. А. Леонтьева об образе мира как мно-
гомерном психологическом образовании, время 
можно рассматривать как одно из пяти его измере-
ний. По нашему мнению, к этому измерению мож-
но отнести и представления человека о времени в 
целом и о времени собственной жизни в частно-
сти, т. е. субъективную картину жизненного пути, 
одной из составляющей которой являются пред-
ставления человека о собственном будущем или 
жизненная перспектива.

Опираясь на перечисленные выше научные 
взгляды, мы определяем жизненную перспективу 
как целостную картину будущего, формирующую-
ся в сложной противоречивой взаимосвязи ожида-
емых и планируемых событий, которая рассматри-
вается в единстве ценностно-смысловых и органи-
зационно-деятельностных аспектов. Важную роль 
в ней выполняет активность личности, осознанное 
и реалистичное отношение к построению планов 
на будущее. Нами выделены следующие основные 
измерения образа будущего: ценностно-смысло-
вое, эмоционально-оценочное, когнитивное, орга-
низационно-деятельностное. Ценностно-смысло-
вое измерение представляет собой совокупность 
ценностных и смысловых образований личности, 
определяющих индивидуальную специфику про-
цесса и результата планирования будущего (ценно-
сти, ценностные ориентации, мотивы, личностные 
смыслы). Эмоционально-оценочное определено 
эмоциональным отношением человека к собствен-
ному будущему (эмоции, чувства, возникающие в 
связи с содержательным наполнением образа буду-
щей жизни). Когнитивное измерение содержит со-
вокупность ожидаемых и планируемых событий 
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(предвосхищаемые жизненные события, цели, 
средства реализации целей). Организационно-дея-
тельностное отражает совокупность стилей, стра-
тегий, форм поведения человека в настоящем, по-
средством которых жизненные планы получают 
возможность последовательного воплощения в ре-
альность [7, 8]. Единство измерений трактуется 
нами как их взаимосвязь и одновременное присут-
ствие в представлениях о будущем.

Жизненные перспективы складываются из пер-
спектив в различных сферах жизни. Так, выделяют 
профессиональные, семейные и т. п. перспективы. 
Под семейной перспективой понимается часть жиз-
ненной перспективы личности, которая включает 
представления о будущей семье, ценности, цели и 
планы семейной жизни (поиск партнера, вступление 
в брак, рождение детей и т. д.). Т. В. Румянцева, про-
водя исследование по проблеме жизненной перспек-
тивы и идентичности у студентов-медиков в меняю-
щихся социальных условиях, дает определение се-
мейным перспективам как пожеланиям, намерени-
ям, мечтам, связанным с семейным статусом [9].

А. М. Молокостова [10] полагает, что семейная 
перспектива связана с интимно-семейным само-
определением, которое проявляется в многочис-
ленных выборах: спутника жизни, стиля общения 
с супругом, в решении вопроса о рождении ребен-
ка, методах воспитания, возможном варианте его 
образования и дальнейшего трудоустройства.

На сегодняшний день социокультурная ситуа-
ция в России характеризуется кризисом брака и се-
мьи, который имеет ряд негативных последствий 
во всех сферах существования человека. Это тре-
бует повышенного внимания и исследовательского 
интереса со стороны психологов к теме семейных 
отношений.

Кризис семьи проявляется в большом количестве 
разводов после первых лет совместной жизни, глу-
бокой семейной неудовлетворенности, чувстве тре-
воги и подавленности, эмоциональной напряженно-
сти и т. п. Значительное количество проблем в се-
мейной жизни возникает у молодых людей, так как 
поздняя юность (молодость) – это период, характе-
ризующийся поиском партнера и созданием семьи. 
Важным регулятором поведения личности на дан-
ном возрастном этапе выступают жизненные пер-
спективы, в сфере семейных отношений проявляю-
щиеся как семейные перспективы. В них содержатся 
представления личности о будущей семейной жиз-
ни. Несмотря на столь явную актуальность изучения 
специфики представлений личности о будущей се-
мейной жизни в юношеском возрасте, исследования 
в данной проблемной области немногочисленны.

Традиционно большее внимание при изучении 
семейных отношений и семейных перспектив лич-
ности уделялось психологическим особенностям 

перспектив девушек. Это связано с тем, что для 
женщин, по сравнению с мужчинами, характерна 
большая направленность на семью. Однако транс-
формации, происходящие в обществе, изменяют и 
роль, которая отводится в семье мужчине. Таким 
образом, становится актуальным исследование 
особенностей семейных перспектив юношей.

Для выявления психологических особенностей 
представлений юношей о будущей семейной жизни 
нами было проведено исследование, в котором при-
няли участие юноши (39 человек) и девушки (50 
человек) в возрасте от 19 до 21 года, не имеющие 
опыта официального или гражданского брака. В ка-
честве методов психодиагностического тестирова-
ния были использованы: модифицированная мето-
дика Е. Б. Фанталовой «Соотношение «ценности» 
и «доступности» в различных жизненных сферах»; 
модифицированный вариант семантического диф-
ференциала времени О. П. Кузнецова, метод моти-
вационной индукции, предложенный Дж. Нютте-
ном. Математическими методами анализа данных 
стали непараметрический критерий Манна–Уитни, 
факторный анализ (обработка производилась в ста-
тистическом пакете SPSS 15.0).

Проведенное исследование позволило выделить 
особенности ценностного компонента представле-
ний юношей о будущей семейной жизни.

Так, наибольшей значимостью для юношей 
обладают ценности семейной жизни, связанные с 
доверительными межличностными отношениями 
(верность, уважение, доверие). Ценность «дети» 
обладает неоднозначной значимостью для юно-
шей: для некоторых дети в семейной жизни не 
важны, для других – напротив, имеют большое 
значение. В юношеском возрасте долгосрочные от-
ношения с противоположным полом только начи-
нают формироваться, в связи с этим наиболее до-
ступной для современных студентов является цен-
ность «сексуальные отношения». Доступность та-
кой ценности для юношей как «разнообразное вре-
мяпрепровождение» можно объяснить отсутствием 
обязательств брачных отношений, что и позволяет 
им проводить досуг разными способами.

В группе девушек-студенток наиболее значимы-
ми определились такие ценности, как «дети», «до-
верие» и «уважение». Среди наиболее доступных 
отмечены «поддержка», «сексуальная удовлетво-
ренность», «уважение». Полученные данные могут 
объясняться тем, что жизнь женщины в российской 
семье традиционно связывается с материнством, и 
не последнюю роль здесь играет биологическое на-
значение – забота о потомстве, что находит свое 
выражение в значимости такой ценности, как 
«дети». Для девушек так же, как и для юношей ха-
рактерно стремление к построению доверитель-
ных, теплых отношений с будущим супругом. 
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Сравнительный анализ содержания ценностно-
смыслового компонента семейных перспектив сту-
дентов демонстрирует, что «взаимопонимание» и 
«дети» представляются юношам менее значимы-
ми, чем девушкам (р < 0.05). «Сексуальная удовлет-
воренность» и «разнообразное времяпрепровожде-
ние» – наоборот, более значимы для молодых лю-
дей. Также юношам менее доступна поддержка в 
семье, чем девушкам. По всей видимости, это свя-
зано с тем, что оказывать и получать поддержку в 
семейных взаимоотношениях мужчинам сложнее, 
чем женщинам в силу сложившихся гендерных 
стереотипов.

При анализе когнитивного компонента семей-
ных перспектив юношей было обнаружено, что 
они сосредоточены на событиях, которые уже про-
исходят в их семейной жизни, имеют высокую ве-
роятность совершиться в течение ближайшего года 
или произойти внезапно (например «болезнь роди-
телей»). Семейная жизнь видится им в первую оче-
редь через родительскую семью, представления о 
собственной семье слабо дифференцированы (на-
пример «хочу счастливый брак»), и основным со-
бытием представляется встреча с будущей супру-
гой. Полученные данные свидетельствует о недо-
статочной сформированнности образа себя в се-
мейной жизни и образа своей будущей супруги. 
При этом с отсутствием семейной жизни связыва-
ется много страхов («боюсь остаться один»). Ана-
логичный анализ в группе девушек показал, что 
они планируют только события ближайшего буду-
щего, связанные со вступлением в брак и представ-
лением о будущем супруге. На наш взгляд, суже-
ние глубины планирования и слабая насыщенность 
семейных перспектив юношей является выражени-
ем их незрелой жизненной позиции.

Результаты исследования эмоционального ком-
понента семейных перспектив студентов демон-
стрируют в целом положительное, но более сдер-
жанное, не столь восторженное, как у девушек, от-
ношение юношей к будущей семейной жизни.

Для описания содержательной специфики эмо-
ционального компонента представлений о семей-
ных перспективах юношей был использован фак-
торный анализ. Первый фактор, обозначенный как 
«яркая семейная жизнь», описывает 42 % общей 
дисперсии и отражает позитивное эмоциональное 
отношение к семейной жизни. Второй фактор 
(16 % генеральной дисперсии) включает дескрип-
торы, описывающие комфорт в семейной жизни. 
В третий фактор (11 % дисперсии) вошли такие де-
скрипторы, которые описывают семейную жизнь 
как размеренную, гармоничную.

Применение факторного анализа для изучения 
эмоционального отношения к семейному будуще-
му для девушек позволило выделить 6 факторов, 

подлежащих интерпретации. Первый фактор 
(18.6 % дисперсии) описывает семейную жизнь 
без негативных эмоций. Второй фактор (18 % ди-
сперсии) отражает представление об эмоциональ-
но насыщенной семейной жизни. Третий (9.4 % ) – 
включает в себя описание оптимистичных семей-
ных отношений. В четвертый (9.2 %) вошел де-
скриптор «необычная» семейная жизнь. Пятый 
фактор (8.6 %) имеет дескрипторы «спокойная» и 
«легкая» будущая семейная жизнь. Шестой (7.9 % 
дисперсии) – «реалистичная» и «бурная» семейная 
жизнь.

Проведенный сравнительный анализ позволяет 
говорить о том, что эмоциональное отношение 
юношей к будущей семейной жизни менее диффе-
ренцировано, чем у девушек. Они эмоционально 
более сдержанно относятся к семье и в меньшей 
степени склонны осознавать и проявлять свои эмо-
циональные состояния по сравнению с девушками. 
Это обусловлено как физиологическими особенно-
стями, так и влиянием гендерных стереотипов 
(«мужчины более сдержанны, менее эмоциональ-
ны, чем женщины»), которые в процессе социали-
зации присваиваются юношами.

Таким образом, на основании полученных в ис-
следовании результатов были сделаны следующие 
выводы:

1. Ценностный компонент семейных перспектив 
юношей имеет свою специфику. Так, они ориенти-
рованы в будущей семейной жизни на построение 
доверительных отношений с супругой, основанных 
на уважении и верности. Дети не являются для них 
значимой ценностью в отличие от девушек. Было 
также обнаружено, что ценностный компонент се-
мейных перспектив юношей целостен и интегриро-
ван, в нем нет внутренних конфликтов и вакуумов. 
Однако такая легкая доступность в реализации лю-
бой ценности в дальнейшем может приводить к 
кризису бесперспективности, отсутствию целей.

2. Когнитивный компонент семейных перспек-
тив юношей характеризуется насыщенностью со-
бытиями ближайшего будущего, которые связыва-
ются в основном с родительской семьей и встречей 
с будущей супругой. Кроме того, в сравнении с де-
вушками юноши представляют меньше событий 
среднеотдаленного будущего, а также событий, 
связанных с официальным браком. Мы объясняем 
это как способ юношей совладания с тревогой по 
поводу неопределенности будущего, проявляю-
щийся в концентрации на настоящем моменте жиз-
ни и предсказуемых событиях. В специфике когни-
тивного компонента семейных перспектив лично-
сти проявляется, на наш взгляд, некоторая психо-
логическая «незрелость» юношей.

3. Анализ особенностей эмоционального ком-
понента семейных перспектив юношей позволил 
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выделить три ведущих фактора в его структуре: 
яркая семейная жизнь, комфортная семейная 
жизнь и размеренная семейная жизнь. Было выяв-
лено, что эмоциональное отношение юношей к бу-
дущей семейной жизни менее дифференцирован-
ное, более расплывчатое и общее, нежели отноше-
ние девушек. Это связано с тем, что мужчины 
больше сдержанны в чувственных проявлениях и 
меньше осознают свою эмоциональную сферу по 
сравнению с девушками.

Итак, данное исследование выявило особенно-
сти ценностно-смыслового, когнитивного и эмоци-

онального компонентов семейных перспектив 
юношей, не состоящих в браке. В целом можно от-
метить, что особенности семейных перспектив 
юношей неспецифичны для возраста (недостаточ-
ная продуманность, малая событийная насыщен-
ность, отсутствие эмоциональной дифференциро-
ванности). Это позволяет сделать предположение о 
некотором смещении границ юности для мужчин 
на более поздние сроки, что необходимо учитывать 
практическим психологам в групповой и индиви-
дуальной работе, направленной на оптимизацию 
образа будущей семейной жизни юношей.
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Школьное насилие – это вид насилия, при кото-
ром имеет место принуждение, применение силы 
между детьми или учителями по отношению к уче-
никам. Явные проявления насилия могут быть на-
правлены не только против отдельных лиц, вызы-
вающих к себе повышенный интерес окружающих, 
но и целой группы [1]. 

Насилие может носить как единичный, так и 
длительный характер и проявляться в большинст-
ве случаев в форме физического или психологи-
ческого насилия. С нашей точки зрения, поняти-
ем, наиболее точно отражающим ситуацию наси-
лия в образовательной среде, является буллинг. 
Обратимся к рассмотрению сущности данного 
феномена.

Явление буллинга в образовательной среде все 
больше становится международной проблемой. 
После того, как D. Olweus в конце 70-х гг. провел 
первое изыскание по предотвращению проблемы 
буллинга, было сделано много исследований, кото-
рые позволили глубже понять проявления буллин-
га, поведение в ситуации буллинга и факторы, его 
вызывающие [2]. К сожалению, данная проблема 
до сих пор не получила должного внимания в на-
шей стране.

Определение D. Olweus показывает, что бул-
линг отличается от случайной драки или ссоры 
между двумя людьми примерно одинаковой силы 
[3]. В случае буллинга и «обидчик», и «жертва» – 
части одной и той же взаимодействующей соци-
альной группы.

Согласно заключению Heald (1994), буллинг – 
длительное насилие, физическое или психологиче-
ское, осуществляемое одним человеком или груп-
пой и направленное против человека, который не в 
состоянии защититься в фактической ситуации, с 
осознанным желанием причинить боль, напугать 
или подвергнуть человека длительному напряже-
нию. 

Буллинг – это форма насилия, которая имеет 
место в школе. Arora (1994), исследуя ситуацию 
буллинга в школьной среде, пришел к выводу, что 
буллинг – поддающиеся наблюдению действия, 
имеющие место в общении между молодыми 
людьми в школе, которые являются причиной по-
явления чувства обиды или стресса [4].

В психологической литературе под термином 
«школьная травля» (school bullying) принято пони-
мать целую совокупность социальных, психологи-
ческих и педагогических проблем, затрагивающих 
процесс длительного физического или психическо-
го насилия со стороны индивида или группы в от-
ношении индивида, который не способен защитить 
себя в данной ситуации [5].

Besag (1989) предположил также, что буллинг – 
поведение, которое может быть определено как не-
однократное нападение – физическое, психологи-
ческое, социальное или вербальное – теми, чья 
власть формально или ситуативно выше, на тех, 
кто не имеет возможности защититься, с намере-
нием причинить страдание для достижения собст-
венного удовлетворения. Это определение подчер-
кивает особый аспект намерения «обидчика» [6] . 

Таким образом, согласно результатам исследо-
ваний, буллинг – сложная проблема. Он не являет-
ся обособленным поведением, которое основано на 
таких переменных, как статус, власть или конку-
ренция. Это социальное поведение, проявляющее-
ся в относительно устойчивых группах и способ-
ное вовлекать других. Буллинг включает в себя не-
соответствие силы и власти, что приводит жертву в 
состояние, в котором она не способна эффективно 
защищаться от отрицательных воздействий. 

R. J. Hazler (1996) также отмечает, что буллинг 
может быть совершен или индивидуально, или в 
группах и провоцирует деструктивное взаимодей-
ствие, в котором доминирующий субъект («обид-
чик») неоднократно демонстрирует такое поведе-
ние, которое вызывает замешательство менее до-
минирующего субъекта («жертвы») [7]. «Обидчик» 
получает удовлетворение от преимущества над бо-
лее слабой в физическом и психологическом плане 
«жертвой», применяет такое поведение, чтобы 
обесценить другого [4].

Буллинг может принимать формы антисоциаль-
ного поведения, такие как оскорбление, вымога-
тельство, физическое насилие, распространение 
слухов, исключение из социальных групп, порча 
имущества, а также угрозы.

Буллинг совершается «обидчиками» различны-
ми способами. Средства физического буллинга 
включают удары ногой, удержание силой, толка-

В. Р. Петросянц. Проблема буллинга в современной образовательной среде
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ние, удары кулаком, нападение или избиение жерт-
вы, вымогательства. Буллинг не ограничивается 
физическим насилием и может иметь поведение, 
задевающее самолюбие других, подрывающее чув-
ство собственного достоинства, т. е. психологиче-
ское насилие [8]. Средства психологического бул-
линга – обзывание по имени, создание напряжен-
ной атмосферы, приставания, методы отчуждения/
изолирования от группы учеников и социального 
исключения, презрительное отношение, распро-
странение слухов за спиной, лживых историй, иг-
норирование, критика, вызывающая ссору, на-
смешки, причинение мучений, запугивания и т. д. 
Вербальный и психологический буллинг может 
оказаться даже более травмирующим, чем физиче-
ские издевательства [9].

Исследователями установлено, что ученик под-
вергается буллингу в том случае, если другие уче-
ники или группа учеников неоднократно оскорби-
тельно высказываются в его адрес или совершают 
по отношению к нему действия агрессивного ха-
рактера. Кроме того, буллингом является ситуация, 
когда школьника неоднократно дразнят, отбирают 
личные вещи. При этом не расценивается как бул-
линг действие, когда два ученика с одинаковыми 
физическими возможностями спорят или борются. 
Кроме того, не буллинг, когда подзадоривание про-
изводится в дружественной и игровой формах. 

Общими характеристиками буллинга в образо-
вательной среде, выделяемыми рассмотренными 
авторами исследований, стали:

– буллинг – это насилие (физическое, психоло-
гическое, эмоциональное);

– буллинг осуществляется в одиночку или груп-
пой людей;

– буллинг направлен против человека, который 
заведомо слабее психологически/физически;

– буллинг носит систематичный и длительный 
характер.

По нашему мнению, наиболее полным и одно-
временно точным является определение буллинга, 
данное Д. Лейном: «Буллинг представляет собой 
длительное физическое или психологическое наси-
лие со стороны индивида или группы в отношении 
индивида, который не способен защитить себя в 
данной ситуации» [5]. 

Роланд (Roland, 1989) описывает «буллинг-
структуру» как социальную систему, включающую 
обидчиков (преследователей, агрессоров, хулига-
нов), их жертв и свидетелей (наблюдателей) (см. 
[5, 10]). 

«Обидчики»
D. Olweus (1994) утверждает, что «обидчики» 

могут быть охарактеризованы как индивиды, обла-
дающие высоким потенциалом общей агрессивно-
сти. Они «нападают» так или иначе не только на 

своих жертв, но и на учителей, родных, проявляют 
более положительное отношение к агрессии, чем 
«свидетели» и «жертвы». У них отмечается недо-
статок в проявлении эмпатии к «жертвам» и высо-
кая потребность в доминировании над другими 
(см. [6]). «Обидчики» испытывают сильную пот-
ребность управлять детьми и получать удовлетво-
рение от их подчинения [11]. Olweus также устано-
вил, что «обидчики» ощущают себя успешными и 
самоуверенными. В исследованиях Kwak, Lee 
(1999) и Staub (1999) доказано, что «обидчики» 
обладают положительным самоотношением [12].

«Жертвы»
В отличие от других агрессивных действий, ко-

торые включают единичные или краткосрочные на-
падения, буллинг, как правило, происходит непре-
рывно в течение длительного периода времени, на-
долго оставляя «жертву» в состоянии тревожности 
и страха. «Жертвы» часто переживают психологи-
ческое насилие, изоляцию и одиночество, ощуще-
ние опасности и тревоги. Все эти проявления явля-
ются результатом воздействия атмосферы, которая 
окружает «жертву» буллинга. Они отличаются со-
циальной отрешенностью, склонностью уклонять-
ся от конфликтов и характеризуются как чувстви-
тельные, замкнутые и застенчивые люди с прояв-
лениями разнообразных психосоматических симп-
томов, соматической ослабленностью, повышен-
ной тревожностью и депрессивностью, низкой 
самооценкой и неуверенностью в себе с преобла-
данием неконструктивных стратегий совладания 
со сложными ситуациями, сниженной учебной мо-
тивацией и многочисленными проблемами в обще-
нии. «Жертвы» буллинга склонны проявлять симп-
томы депрессии, высокий уровень тревожности и 
другие подобные отрицательные эмоциональные 
проявления [13]. Исследование Ким (1997) и Шефер 
(1997) показало, что у «жертв» буллинга имеются 
социальные проблемы, такие как, например, чрез-
мерная хвастливость или игнорирование других.

Указанные выше особенности «жертв» позволя-
ют разделить их на две категории: покорная и аг-
рессивная «жертвы». Фактически агрессивная 
«жертва» обладает всеми теми же чертами, что и 
«обидчики». Они совершают агрессивные дейст-
вия против других и в то же время являются «жерт-
вами» буллинга.

Дадим характеристику типов «жертв» буллинга.
Согласно D. Olweus, покорные «жертвы» более 

тревожны и неуверенны, чем обычные ученики, и 
проявляют тенденцию быть более осторожными, 
сензитивными, склонными к уходу в себя. Их ти-
пичная реакция на буллинг состоит не в том, чтобы 
сопротивляться, а в том, чтобы попытаться избе-
жать мучителей. Им свойственно отрицательное 
самоотношение, они могут находиться в одиноче-
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стве, не проявлять агрессии и отдаляться от груп-
пы школьников. Покорные «жертвы» страдают от 
низкого чувства собственного достоинства, часто 
представляют себя неудачниками, глупыми, стыд-
ливыми и непривлекательными людьми. 
Агрессивные «жертвы» описываются сверх-

агрессивными и эмоционально нестабильными. 
В ситуации буллинга они характеризуются комби-
нацией из тревожных и агрессивных реакций, лег-
ко раздражаются и впадают в состояние гнева, под-
даются провокациям. Их быстро охватывают не-
приязненные чувства в провокационной ситуации, 
и они становятся не способны правильно интер-
претировать намерения или высказывания. Исходя 
из этого, агрессивные «жертвы» и похожи, и отли-
чаются от «обидчиков» и покорных «жертв». Они 
агрессивны, как «обидчики», но не используют аг-
рессию в качестве инструмента для достижения 
цели. Однако такие «жертвы» не только начинают 
сопротивляться буллингу, но также привлекают 
других в эту ситуацию. Они используют агрессию 
в качестве мести за провокацию со стороны рове-
сников, которых они воспринимают как угрозу. 
В любом случае поведение агрессивной «жертвы» 
является эмоциональной реакцией на буллинг, а не 
продуманным расчетом. Данные «жертвы» отлича-
ются от «обидчиков» еще и тем, что не выбирают 
систематически в качестве цели агрессии более 
слабых детей, а используют ее в результате потери 
самообладания. 

Агрессивные «жертвы» склонны к пониженной 
самооценке, низкой степени социальной поддерж-
ки. Это крайне важно, потому что такая поддержка 
имеет буферизующий эффект в напряженной си-
туации и помогает справиться с ней [14]. Позитив-
ные отношения с другими минимизируют психо-
логическое воздействие ситуации и оптимизируют 
регуляцию поведения человека. Согласно Kwak и 
Lee (1999), «обидчики» значительно более склон-
ны искать социальную поддержку, чем «жертвы» 
буллинга. Дети, испытывающие ее недостаток, бо-
лее склонны быть жертвами. Кроме того, под-
держ ка одноклассников прогнозирует тенденцию 
ученика стать «жертвой» буллинга. Агрессивные 
«жерт вы» наименее популярны среди детей и наи-
более отвержены сверстниками, ими становятся 
обычно мальчики.

«Свидетели»
Выделение характерологических черт «свидете-

ля» оказалось наиболее сложной задачей. Это 
обус ловлено тем, что в ситуациях буллинга в роли 
«свидетелей» находится большинство детей во 
всем своем многообразии и разнородности. Уста-
новлено, что в результате ощущения собственного 
бессилия их самооценка заметно снижается. Cто-
ронние наблюдатели часто сообщают о чувстве 

вины и ощущении своего бессилия. Askew (1988) 
отмечает, что от травли страдает не только «жерт-
ва», но и все окружающие, которые бессильны 
дать отпор «обидчику» (см. [5]).

Резюмируя данные исследований характери-
стик участников буллинга, остановимся на обоб-
щенном описании личностных особенностей 
«жертв» и «обидчиков». Результаты проведенного 
обобщения занесены в таблицу.

Психологические характеристики «жертв» 
буллинга и «обидчиков» в образовательной среде
Участники 
буллинга Психологические характеристики

«ЖЕРТВЫ» Социальная отрешенность, способность от-
страняться от конфликтов, сензитивность, 
замкнутость, застенчивость, соматическая 
ослабленность, тревожность, склонность к 
депрессии, заниженная самооценка, неуве-
ренность в себе, преобладание неконструк-
тивных стратегий совладания, сниженная 
учебная мотивация, социальные проблемы 
(хвастливость, игнорирование), осторож-
ность в общении, уход в себя (эскапизм), из-
бегание обидчиков, отрицательное самоот-
ношение, низкий/высокий уровень агрессии, 
пониженное чувство собственного достоин-
ства, низкая степень социальной поддержки

«ОБИДЧИКИ» Высокая общая агрессивность, положи-
тельное отношение к агрессии, недостаток 
эмпатии, большая потребность в доминиро-
вании, успешность и самоуверенность, по-
ложительное самоотношение, относитель-
но высокий социометрический статус

Описывая психологические характеристики 
«жертв» и «обидчиков», мы сочли необходимым их 
систематизировать и выделили следующие показа-
тели: самоотношение «жертв» и «обидчиков»; ком-
муникативные способности; враждебность-агрес-
сивность; социометрический статус; аффективные 
переживания; социальная поддержка; поведение в 
конфликтной ситуации.

Исходя из представленных данных, можем кон-
статировать разрозненность представлений о пси-
хологических характеристиках участников буллин-
га в образовательной среде. Выявленные нами осо-
бенности не дают возможности обобщенного опи-
сания образа «жертвы» или «обидчика». Стоит от-
метить также некоторое превосходство «жертв» 
буллинга в плане исследовательского интереса ав-
торов. В результате теоретического анализа обна-
ружено значительно меньше психологических ха-
рактеристик «обидчиков» в ситуации буллинга в 
образовательной среде. Данный факт указывает на 
недостаточную разработанность проблемы изуче-
ния личностных особенностей участников буллин-
га. Не решены проблемы буллинга в образователь-
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ной среде и в нашей стране. Нам удалось найти 
несколько работ [10, 15, 16], в которых в той или 
иной мере давалась бы характеристика буллинга 
или его участников. Тем самым видно, что акту-
альность буллинга в образовательной среде в боль-
шей степени касается исследований этого феноме-
на на российской выборке. 

Изучая проблему буллинга, необходимо учиты-
вать, кто его осуществляет, четко определить психо-
логические характеристики участников. Мы можем 
указать, что и в зарубежных, и в отечественных ис-
следованиях остается открытым вопрос о личност-
ных особенностях, определяющих принятие учени-
ком роли «жертвы» буллинга или «обидчика». 
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Формализованным признаком какой-либо сфе-
ры научного знания является совокупность поня-
тий, представляющая собой систему взаимосвязан-
ных и соподчиненных в различных отношениях 
друг к другу смыслов, когнитивное ядро которых и 
отражает принадлежность к определенному зна-
нию. Вместе с этим, будучи фиксированы в терми-
нах, понятия под влиянием различных факторов 
непрерывно развиваются в поле своего значения. 

Процессы современной социально-экономиче-
ской глобализации порождают новые задачи в сфе-
ре науки и образования, вызывают к жизни другие 
стратегии мышления. Как бы в предвосхищении 
этой мысли, известный французский философ Эд-
гар Морен, размышляя в конце XX в. над процесса-
ми мировой глобализации в своем труде «Семь по-
знаний, необходимых образованию в будущем», 
призывал к реформе мышления, которая, по его 
мнению, заключалась в интеграции научных дисци-
плин. Исследователь утверждал, что разъединен-
ные, раздробленные, распределенные по разным 
дисциплинарным областям знания глубоко, даже чу-
довищно неадекватны и не отвечают требованиям 
образования. Они не соответствуют постижению 
современных реальностей, «которые становятся все 
более глобальными, полидисциплинарными» [1]. О 
неадекватности знаний современным требованиям 
писали также специалисты и эксперты ООН. При 
обследовании ими 173 стран мира в 2003 г. было от-
мечено, что, в частности в России, состояние уровня 
интеллектуального развития учащейся молодежи 
средних и высших учебных заведений не вызывает 
прогностического оптимизма [2].

Мы рассмотрим проблему качества образова-
ния учащихся 7–11-х классов средней общеобразо-
вательной школы с точки зрения освоения ими по-
нятийного аппарата учебных дисциплин: физики, 
химии, биологии, географии, фундаментальные 
идеи и содержание которых предопределяют на-
правленность мировоззрения, специфику естест-
венно-научного мышления. Следует подчеркнуть, 
что естественно-научные дисциплины заключают 
в себе не только мировоззренческий потенциал, но 
и фундаментальные основы формирования когни-
тивных способностей, среди которых центральное 
место занимает понятийное мышление. 

Большое количество работ в области психоло-
гии, педагогики, лингвистики посвящено проблеме 
понятийного мышления, роли понятийного аппа-
рата в социально-культурном, интеллектуальном 
развитии человека. Однако многолетний опыт на-
учно-исследовательской деятельности и психоло-
го-педагогической практики, анализ собственно 
самого понятийного аппарата, представленного в 
различных учебниках по естественно-научным 
дисциплинам и соотнесенного с требованиями к 
уровню освоения учебных дисциплин [3], анализ 
уровня терминологической осведомленности уча-
щихся при изучении естественно-научных дисци-
плин позволяют констатировать, что формирова-
ние понятийного аппарата учащихся в процессе 
обучения – психолого-педагогическая проблема. 
В ее контексте педагогическая задача состоит не в 
развитии способности учащегося оперировать 
множеством выученных понятий, которые являют-
ся «пустыми оболочками слов» (по образному вы-

Л. В. Ахметова. Формирование понятийного аппарата учащихся при изучении естественно-научных...
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ражению более ста лет тому назад выдающегося 
австрийского мыслителя Ф. Маутнера), а научить 
пониманию и изъяснению смыслов многочислен-
ных связей и отношений различных аспектов мно-
гогранного мира [4].

Как же организовать учебную деятельность 
учащихся таким образом, чтобы законы, принци-
пы сосуществования и гармонии, безграничные в 
своем проявлении признаки естественного окру-
жающего мира воспроизвести в доступных для че-
ловека словесных знаках мысли? Как будет пред-
ставлена в сознании естественно-научная картина 
мира в контексте понятий, которыми оперирует 
человек с учетом особенностей понимания их зна-
чений ?

Репрезентация научно-дисциплинарной инфор-
мации, особенно в процессе обучения, зависит от 
многих факторов, среди которых существенную 
роль играет «сформированность системы поня-
тийных структур», которые «отвечают за специ-
фический тип организации знаний» (К. Бюлер, 
Л. М. Веккер, Л. С. Выготский, М. А. Холодная, 
Н. И. Чуприкова и др.).

Необходимо подчеркнуть, что представления о 
понятии как некотором интегрированном образо-
вании, в котором закреплены наиболее существен-
ные признаки отдельных предметов и свойств мно-
гогранного в своих проявлениях Мира, существен-
но изменились. Это обусловлено в первую очередь 
непрерывно нарастающим объемом информации и 
процессами транспонятийной (лат. trans – сквозь, 
через – перенос слов из одной культурно-информа-
ционной среды в другую) и интерпонятийной (лат. 
inter – между – слова, порожденные на стыке наук, 
культур) модификаций. Во-вторых, следует обра-
тить внимание, что в словосочетании «сформиро-
ванность системы понятийных структур» отража-
ется научный подход к пониманию этой проблемы, 
возникший в конце двадцатого столетия в рамках 
мощного и перспективного научного направле-
ния – когнитивной психологии. Когнитивный под-
ход к языку открыл широкие перспективы для ис-
следователей, сформировал новый взгляд на чело-
века Homo mentus, обладающего уникальной спо-
собностью – оперированием знаково-семиотиче-
скими средствами как на элементарном, так и на 
сложном, концептуальном уровнях.

Способность человека (учащегося) применять 
понятия в сфере субъективной реальности является 
показателем не только и не столько его осведомлен-
ности, сколько качеством интеллектуальной мысле-
деятельности, обусловленной аналитико-синтети-
ческой обработкой информации на всех возможных 
уровнях репрезентативных систем [3]. И уже совер-
шенно очевидно, что качество мыследеятельности 
(при условии понимания под этим продуктивности 

мыслительной деятельности) определяет успеш-
ность в учебных, профессиональных, социально-
культурных и многих других видах работы челове-
ка. Понятийный аппарат в этом отношении, его 
структура и динамика развития представляют со-
бой область серьезных исследований. В-третьих, 
содержание словосочетания «сформированность 
системы понятийных структур» в целом и в от-
дельности, как то: «система понятийных струк-
тур», «система понятий», «понятийные структу-
ры», «сформированность» целого и частей, состав-
ляющих некоторое целое, ставит перед научным и 
практикующим психолого-педагогическими сооб-
ществами широкий спектр до сих пор нерешенных 
образовательных задач.

В контексте рассматриваемой проблемы мы 
пришли: к убеждению в необходимости изучения 
факторов, влияющих на формирование понятий-
ной системы при изучении естественно-научных 
дисциплин учащимися общеобразовательной шко-
лы; к пониманию, что основополагающими факто-
рами влияния на сформированность системы поня-
тийного аппарата (далее – ПА) являются учебники, 
по которым учащиеся изучают естественно-науч-
ные дисциплины, организационные условия учеб-
ной деятельности и окружающая социально-куль-
турная среда, в которой развивается учащийся. 

С целью изучения содержания и структуры по-
нятийной системы учащихся на примере естест-
венно-научных знаний и исходя из представлений 
об основополагающих факторах влияния на сфор-
мированность системы ПА нами была проведена 
следующая серия последовательных исследова-
ний: 1. Сравнительное исследование ПА учебных 
текстов для дисциплин естественно-научного цик-
ла и выявление специфики понятийной системы 
естественно-научного знания, формируемой учеб-
ными текстами по физике, химии, биологии, геог-
рафии. 2. Изучение особенностей формирования 
ПА естественно-научного знания школьников, обу-
чающихся в профильных классах. 3. Исследование 
особенностей языка естественно-научного мышле-
ния учащихся, проживающих в различных социо-
культурных средах (на примере Томского и Ханты-
Мансийского регионов).

Критерием исследования ПА дисциплин есте-
ственно-научного цикла основной школы, вклю-
ченного в научно-дисциплинарные тексты учебни-
ков географии, биологии, физики, химии, являлся 
Государственный образовательный стандарт и го-
сударственные программы по дисциплинам есте-
ственно-научного цикла для основной общеобра-
зовательной школы.

Следуя утверждениям К. Бюлера и Л. М. Векке-
ра о том, что частота встречаемости понятия непо-
средственно связана с формированием когнитивных 
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схем, которые являются ключом ко всем процессам 
развития [5–7], мы поставили задачу выявить и 
рассчитать значения частот терминов в современ-
ных естественно-научных учебных текстах, пред-
назначенных для обучения учащихся в средних 
обще образовательных школах. На основании рас-
следования содержания государственных про-
грамм дисциплин естественно-научного цикла, в 
частности требований к усвоению дисциплинарно-
го ПА школьниками, нами были выявлены базовые 
естественно-научные понятия. Затем методом ча-
стотного анализа мы исследовали тексты 24-х учеб-
ников географии, биологии, физики, химии, пред-
назначенных для обучения в общеобразовательной 
школе. Метод частотного анализа позволил нам вы-
явить, каким образом рекомендованные норматива-
ми ГОСТ дисциплинарные понятия представлены в 
учебных текстах.

Вне всякого сомнения учебники воплощают в 
себе гарантированный образовательный минимум 
и обеспечивают общую организацию образова-

тельного процесса, становятся главным инстру-
ментом формирования ПА и понятийной системы 
мышления в целом. Данной точки зрения придер-
живаются не только современные эксперты в обла-
сти психолого-педагогических исследований ПА 
[8], но и практикующие педагоги и психологи. Та-
ким образом, следует заключить, что система пред-
метно-дисциплинарных понятий, представленных 
в содержании учебных текстов, является стержне-
вой в формировании понятийного мышления уча-
щихся, надежным справочным источником форми-
рования научных знаний. 
Результаты и их обсуждение. В таблице 1 при-

ведены полученные нами данные средних значений 
частоты (f) употребления терминов естественно-на-
учных дисциплин в текстах учебников физики, хи-
мии, биологии, которые должен знать учащийся в 
соответствии с нормативами ГОСТ. Коэффициент 
частоты употребления терминов рассчитывался как 
среднее значение от общего количества слов в 
учебнике. 

Л. В. Ахметова. Формирование понятийного аппарата учащихся при изучении естественно-научных...

Таблица  1
Показатели средних значений частот терминов дисциплинарных понятий, 
используемых в текстах учебников химии, физики, биологии основной школы
Химия Физика Биология

термин (f) термин (f) термин (f) 
Термины, имеющие высокий коэффициент частоты встречаемости в учебных текстах

атом 327.0 вода* 285.4 вещество* 176.8
вещество* 348.8 масса* 195.2 вода* 341.5
вода* 494.1 работа 166.3 животное 292.0
ион 171.3 сила 563.7 клетка 206.0
масса* 135.0 система* 152.5 организм 156.0
молекула 138.5 скорость 242.7 развитие 156.3
реакция 390.1 ток 218.3 растение 389.8
химический 292.5 электрический 157.7 система* 129.8
элемент 258.0 энергия* 254.7

Термины, имеющие низкий коэффициент частоты встречаемости в учебных текстах 
восстановитель 9.5 вещество* 19.5 изменчивость 3.25
восстановление 13.8 влажность 5.3 круговорот 0.75
классификация 9.8 излучение 22.0 масса* 33.0
молярный 16.3 импульс 26.5 наследственность 4.0
неэлектролит 1.8 коэффициент 10.8 обмен 18.0
окислитель 11.3 линза 21.0 превращение 9.75
система* 24.5 теплоемкость 8.8 хромосома 5.25
электролитический 15.3 удельный 28.2 царство 1.5
энергия* 23.6 физический 27.7 энергия* 21.5

Примечание.  * – термины, которые встречаются в текстах всех исследуемых учебников естественно-научно-
го цикла; f – частота встречаемости.

Принимая во внимание, что среднее количество 
слов в учебниках основной школы (6–9 кл.) при-
близительно одинаковое и равно: химия – 51 240 
слов; физика – 53 696; биология – 51 320, мы могли 
осуществить сравнительный анализ частот упот-
реб ления терминов в учебниках естественно-на-
учного цикла и сделать вывод об их терминологи-
ческой взаимосвязи. Как видно из приведенных в 
таб лице 1 данных, естественно-научные понятия, 
несмотря на их транспонятийную природу, лока-

лизованы в пределах той или иной дисциплины. 
Исключение составляет единственный термин 
«вода», имеющий высокие средние значения по-
казателя частоты встречаемости в учебных тек-
стах всех 24-х исследуемых учебников физики 
(f = 285.4), химии (f = 494.1), биологии (f = 341.5). 
Вместе с этим были установлены значительные ко-
личественные различия в употреблении дисципли-
нарных терминов в учебниках, написанных разны-
ми авторами. К примеру, в учебнике химии для 
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8-го класса О. С. Габриеляна термин «ион» встре-
чается в пять раз чаще, чем в учебнике неорганиче-
ской химии для того же класса Ю. В. Ходакова 
(сравните f = 204 и f = 49). Существенные частот-
ные различия имеют термины «вещество» (f = 536 
и f = 176) и «система» (f = 22 и f = 60), составляю-
щие фундаментальную основу естественно-науч-
ного мышления.

Таким образом, мы установили, что для каждо-
го отдельно взятого класса учебники химии, физи-
ки и биологии существенно различаются друг от 
друга по частоте употребления в них дисциплинар-
ных понятий, рекомендованных нормативными до-
кументами ГОСТ к обязательному изучению. А это 
значит (если принять, что учебник является осно-
вополагающим фактором влияния на формирова-
ние системы ПА), что формирование системы ПА 
учащегося в определенной мере будет происходить 
в зависимости от терминологической насыщенно-
сти того или иного учебного текста. Анализ терми-
нов естественно-научных понятий, рекомендован-
ных к обязательному изучению в перечне образо-
вательных программ ГОСТ, обнаруживает, что 
между ними достаточно сложно выстроить взаи-
мосвязь, необходимую для формирования целост-
ного естественно-научного мышления.

Изучение особенностей формирования ПА 
школьников, обучающихся в профильных классах 
(фактор организационных условий учебной дея-
тельности), осуществлялось в процессе исследова-
ния естественно-научного ПА учащихся 7–11-х 
классов, представляющих собой две группы про-
фильного обучения: естественно-научный профиль 
(ЕНП) и лингвистический профиль (ЛП). Общая 
выборка участников исследования составила 205 
человек, из них девочек – 115, мальчиков – 190 в 
возрасте от 13 до 16 лет. Исследуемые профильные 
группы учащихся имели в среднем схожий уровень 
учебных достижений. 

В контексте фактора «организационные условия 
учебной деятельности» необходимо было устано-
вить, какие понятия известны учащимся, начинаю-
щим изучать естественно-научные дисциплины – 
биологию, географию, физику, химию. К группе 
испытуемых «на входе» мы отнесли учащихся 7-х 
классов, поскольку только с этого класса можно 
«по горизонтали» одновременно сопоставить поня-
тийный аппарат учащихся по исследуемым четы-
рем дисциплинам; выявить, в какой мере оценива-
ют сами школьники понимание слов-понятий, кото-
рыми они оперируют в своей мыслительной дея-
тельности; оценить, как представлен естественно-
научный понятийный аппарат у учащихся 11-х 
классов профильного обучения на «выходе», т. е. 
при завершении учебы в средней общеобразова-
тельной школе.

С этой целью нами были разработаны предмет-
ные анкеты, в которых учащимся 7–11-х классов 
ЕНП и ЛП предлагалось перечислить понятия по 
естественно-научным дисциплинам: географии, 
биологии, физики, химии, которые они запомнили 
в процессе обучения. Затем отметить, какие из пе-
речисленных понятий ученики могут объяснить и 
в объ яснении каких понятий затрудняются. Для 
проведения сравнительного анализа и выявления 
наиболее точных количественных характеристик 
относительно ПА учащихся сумма понятийных 
единиц (лексем), выявленная для каждой исследуе-
мой группы, переводилась в коэффициенты. Изу-
чение ПА учащихся в профильных группах, а так-
же его состояние на «входе» и «выходе» осуществ-
лялось посредством сравнительного математиче-
ского анализа (χ2-критерий Пирсона) списка высо-
кочастотных понятийных единиц, полученных 
методом триад. Методом двумерного визуального 
анализа значимо отличающихся списков понятий-
ных единиц (р ≤ 0.05) выявлялись когнитивные 
слои (базовый когнитивный слой (ядро), промежу-
точный и периферийный), образующие структуру 
семантического пространства значений терминов. 

При обработке данных предметных анкет были 
получены весьма впечатляющие результаты. Тер-
мины, значение которых учащиеся понимают и мо-
гут объяснить, составили в среднем две третьих 
части (71.2 %) по отношению к общему массиву 
слов, написанных ими в предметных анкетах. Тер-
мины, значение которых не понимают и затрудня-
ются объяснить, но, важно подчеркнуть, помнят, 
составили в среднем 28.8 %. 

При анализе полученных данных обнаружи-
лось, что терминологическая плотность ПА есте-
ственно-научных знаний учащихся не имеет устой-
чивой тенденции к росту. Более того, соотношение 
показателей лексемо-семантических и лексических 
характеристик терминов для учащихся 7–11-х 
классов развивается в направлении роста различия 
между количеством запомненных и понимаемых 
терминов (если в 7-х классах разница составляла 
1.1, то в 11-х возросла до значения 2.73) (см. рису-
нок, таблицу 2). 

Сравнительное изучение особенностей ПА, фор-
мирующего естественно-научное мышление уча-
щихся средних школ Ханты-Мансийского автоном-
ного округа и Томской области, позволило вы явить 
меру влияния социокультурной среды на формиро-
вание ПА учащихся при изучении естественно-на-
учных дисциплин. Исследование проводилось в со-
ответствии с описанной выше моделью при участии 
142 учеников 7-х классов средних общеобразова-
тельных школ г. Нефтеюганска и г. Томска.

Несмотря на региональные различия, в двух 
группах учащихся установлена достаточно высокая 
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лексематическая схожесть содержания понятий (см. 
таблицу 3). Например ассоциативный ряд в отноше-
нии понятия «материк» представлен учащимися 
двух регионов следующими словами: «земля», 
«горы», «география», «люди», «Африка», «Евра-
зия», «Австралия», имеет высокий уровень лексе-
матической схожести (53.8%). Однако он дает об-
щее, поверхностное представление о репрезента-
ции научного термина. Семантический анализ по-
нятия, в том числе преобладающая частота лекси-
ческой единицы в семантическом поле того или 
иного понятия, более точно отражают его когни-
тивное ядро. Возьмем, к примеру, понятие «атмос-
фера» (см. таблицу 3). Лексематическая схожесть в 
его определении учащимися двух регионов состав-
ляет 46.2 %, но при семантическом анализе этого 
понятия убедительно прослеживаются социально-
когнитивные стереотипы, сформированные геогра-
фическими и социокультурными особенностями 
изучаемых регионов. 
Выводы. На основании исследований, целью ко-

торых явилось изучение содержания и структуры 
понятийной системы учащихся, на примере дисци-
плин естественно-научного знания и исходя из 

представлений об основополагающих факторах 
влияния на сформированность системы понятий-
ного аппарата, установлено, что: 

1. Фундаментальной основой понятийного ап-
парата естественно-научных дисциплин являются 
транспонятийные термины, интегрирующие се-
мантику естественно-научного знания. 

2. Понятийно-терминологическая осведомлен-
ность учащихся имеет два уровня. Первый – мне-
мический, включающий весь массив фиксирован-
ных (запомненных) естественно-научных терми-
нов. Второй уровень – семантический. 

3. На семантическом уровне основное про-
странство занимают термины с низким уровнем 
семантической абстракции. К ним относятся: 
«вода», «биология», «вулкан», «карта», «клетка» и 
т. д. В воспроизводимых учащимися высокочастот-
ных терминах практически отсутствуют лексиче-
ские единицы с высоким уровнем семантической 
абстракции, например: «теплоемкость», «диссоци-
ация», «наследственность», «изменчивость», «из-
лучение» и пр. 

4. Семантическое пространство терминов (вы-
явленное методом триад), значение которых уча-
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Таблица  2
Распределение суммарных показателей терминологических единиц 
в классах естественно-научного и лингвистического профилей

Класс/
профиль

Количество 
терминов (всего) Терминологическая плотность Количество терминов

(разных)
Нормативная 

частота при f =1
N ∑ (x,y,z… n) /N Р ∑ (x,y,z… n) при f =1 f(x)/N

7Б (ЕНП) 2834 0.198 P≤0.02∙10-3 560 264 3.53 ∙10-4

11Б (ЕНП) 1664 0.338 563 320 6.01 ∙10-4

7В (ЛП) 2210 0.262 нет 580 273 4.52 ∙10-4

11В (ЛП) 1809 0.254 460 230 5.53 ∙10-4

Примечание. N – общее количество выявленных в анкетах словоформ (терминов); x – употребляемость одной 
лексической единицы (одного термина); f – частота лексической единицы (x); f(x)/N – нормативная частота; 
∑ (x,y,z… n) – сумма разных лексических единиц (терминов), выявленных в исследуемом тексте.

Таблица  3
Показатели (%) ассимилированности 

естественно-научных понятий в структуре 
мышления учащихся 7-х классов, проживающих 

в различных социокультурных средах

Понятие Лексематиче-
ская схожесть

Концептуальная ассимиляция
г. Нефтеюганск г. Томск 

Атмосфера 6 58.0 74.0
Биология 5 67.9 53.9
География 5 39.7 42.2
Карта 4 24.8 16.5
Клетка 5 28.2 25.4
Материк 7 46.1 33.0
Масса 6 49.6 55.3
Население 4 36.8 40.2
Сила 2 13.9 19.7
Скорость 6 45.8 35.1
Тело 4 21.5 22.1
Физика 3 23.4 20.5
Ядро 3 32.0 24.8
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щиеся понимают и могут объяснить, различается 
на достоверно значимом уровне (p<0,05) в группах 
с высокой и низкой продуктивностью мыслитель-
ной деятельности.

Исследование понятийного аппарата на приме-
ре дисциплин естественно-научного цикла приве-

ли нас к убеждению в том, что терминологическая 
специфика языка личности учащихся, качествен-
ные и количественные характеристики речевой де-
ятельности свидетельствуют о специфике дисцип-
линарной дифференцированности, опосредующей 
особенности когнитивного развития. 

Список литературы
1. Морен Э. Принципы познания сложного в науке XXI века // Вызов познанию: стратегии развития науки в современном мире / отв. ред. 

Н. К. Удумян, М.: Наука, 2004. С. 7–26.
2. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2004 год / под ред. проф. С. Н. Бобылева. М.: Весь Мир, 2004. 

С. 102–110. 
3. Ахметова Л. В., Стрижова С. М. К вопросу о культуре естественно-научного мышления учащихся // «Деятельностное понимание культу-

ры как вида человеческого бытия». Мат-лы III Междунар. науч.-практ. конф. 8–9 декабря 2005 г. Ч. III. Нижневартовск, филиал Южно-
Уральского гос. ун-та, Полиграф. Инвест-сервис. С. 184–187.

4. Mauthner F. Sprache und Leben. Salzburg, Wien,1986. S. 52. 
5. Бюлер К. Теория языка. М.: «Прогресс», 2001. 504 с.
6. Веккер Л. М. Психические процессы. Т. 3. Л. 1981. 326 с.
7. Ахметова Л. В. Когнитивная сфера личности – психологическая основа обучения // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2009. № 9. С. 108–

115.
8. Холодная М. А. Интегральные структуры понятийного мышления. Томск: Изд-во ТГУ, 1983. 189 с. 

Ахметова Л. В., кандидат психологических наук, доцент кафедры.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061.
E-mail: axmetova@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 07.02.2011.

L. V. Akhmetova

STUDENTS’ CONCEPTUAL MECHANISM FORMATION IN NATURAL SCIENCE STUDY

Natural-science disciplines (physics, chemistry, biology, geography) conceptual mechanism appears to be integral 
in its origin, and provides possibility to process information in different connected cognitive levels system, fulfils 
inter-subjects correlations, forms entire natural-science world-view system. A complex of students’ text-books, 
learning activity organization conditions, social and cultural environment of a student are general factors influencing 
conceptual mechanism system formation.

Key words: conceptual mechanism, concepts and terms awareness, natural-science terms conceptual 
assimilation, cognitive development.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061.
E-mail: axmetova@tspu.edu.ru



— 161 —

Здоровье каждого гражданина России является 
наиважнейшей характеристикой политического, 
социального и экономического уровня нашей стра-
ны. Отечественная медицина выдвигает в чис ле 
актуальных проблем задачу установления законо-
мерностей формирования состояния здоровья, пси-
хического и физического развития подростков, вы-
явления факторов, формирующих здоровье и прог-
нозирующих его развитие.

Состояние здоровья детей является одним из 
наиболее чувствительных и интегральных медико-
психологических показателей, характеризующих 
качественные и количественные стороны влияния 
на организм среды обитания, процессов обучения, 
воспитания и отдыха. Особенности современных 
условий жизни, быстрые темпы развития техники, 
модернизация учебных и трудовых процессов, 
рост информации и интеллектуализация труда 
предъявляют организму подрастающего поколения 
высокие требования, и поэтому медицинская пси-
хология занимается научным анализом медико-
психологических последствий изменяющегося ка-
чества жизни, роста нагрузки для психического, 
физического и соматического здоровья [1]. 

Понятие «здоровье» очень тесно связано с по-
нятиями «психический ресурс» и «психическая 
адаптация». Здоровье – способность человека 
адаптироваться к изменяющимся условиям внеш-
ней среды, взаимодействуя с ними свободно на ос-
новании своей биологической, психологической и 
социальной сущности. В этом определении под-
черкиваются три составляющие здоровья: 1) спо-
собность адаптироваться; 2) свобода реагирования; 
3) сущность человека. Болезнь является результа-
том поломки адаптационных механизмов, истоще-
нием психических ресурсов личности [2, 3]. 

Использование теории адаптации в понимании 
здоровья позволит отойти от тенденции рассматри-
вать нозологические нарушения в состоянии здоро-
вья. Донозологические нарушения, «здоровье здоро-
вых» [4], «дети, чье состояние можно характеризо-
вать как “психически не болен, но психологически 
не здоров”» [5], должны стать объектом для прове-

дения медико-психологических мероприятий [6]. 
Степень приспособленности, адаптированности 
определяется использованием оптимальных средств, 
ресурсов для реализации деятельности, подразуме-
вая под этим такое использование внутренних 
средств деятельности, при котором полноценно ре-
шаются задачи при минимальных затратах [7–9]. 
Если образовательная среда направлена на развитие 
какого-либо одного потенциала личности учащего-
ся, то ценою развития может стать недостаток пси-
хического ресурса в другом аспекте. 

Поэтому усиливается внимание к предупрежде-
нию нарушений развития личности и сохранению 
психического здоровья на оптимальном уровне как 
к приоритетным задачам медико-психологического 
сопровождения учебного процесса [10–12]. Все-
мирная организация здравоохранения рекомендует 
перейти от изучения факторов, повышающих уяз-
вимость ребенка к психическим расстройствам, к 
исследованию тех факторов, которые защищают 
его от действий стресса и вредных влияний; от 
изу чения неудачных мер воздействия – к изучению 
условий, позволяющих предупреждать психиче-
ские нарушения. Это означает, что необходимо 
усилить внимание к тем внешним факторам, кото-
рые способствуют развитию всех сторон личности 
[13]. Таким образом, проблема повышения адап-
тивности и уровня здоровья подрастающего поко-
ления рассматривается многими учеными. 

Изменчивость функциональных систем детей 
способствует довольно быстрой их адаптации к 
широкому кругу самых разнообразных воздействий 
внешней среды. Вместе с тем еще не вполне сфор-
мировавшийся организм детей и подростков не 
всегда способен адекватно реагировать на сильные 
и продолжительные воздействия, что приводит к 
функциональным расстройствам, а затем и болез-
ням [14]. В этом смысле адаптационными сдвигами 
в организме следует считать лишь те, которые воз-
никают в результате нового для организма длитель-
ного воздействия неизвестного фактора и носят 
приспособительный характер [15]. Подготовлен-
ность организма к адаптации определяется наличи-

Т. Г. Гадельшина. Структурно-уровневая концепция психической адаптации
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ем в нем физиологических механизмов, способных 
обеспечить приспособление к каждому конкретно-
му воздействию. 

При решении вопроса об адаптационных воз-
можностях растущего организма по отношению к 
конкретному фактору на каждом возрастном этапе, 
учитывая асинхронность развития разных физио-
логических систем, необходимо обратить внима-
ние на следующие моменты:

– каков механизм адаптации к данному воздей-
ствию и какая функциональная система преимуще-
ственно осуществляет ее;

– какой уровень развития этой системы спосо-
бен обеспечить адаптацию к данному воздействию;

– в каком возрасте этот уровень достигается [15]. 
Обобщенная концепция адаптации может быть 

представлена с помощью структурно-уровневой 
концепции психики М. С. Роговина и Г. В. Залев-
ского [16, 17]. В рамках данного подхода психиче-
ская адаптация представляет собой сложный про-
цесс, отражающий структурно-уровневую органи-
зацию психики. Будучи системой, состоящей из 
ведущих и второстепенных звеньев, психическая 
адаптация характеризуется «вкладом» в ее оценку 
таких подструктур, как психофизиологическая (био-
логическая), психологическая (индивидуально-лич-
ностная), социальная (личностно-средовая) [18].

В зависимости от степени функционирования 
этих подструктур психическая адаптация может 
проявляться на разных уровнях континуума: пси-
хическая адаптация – психическая дезадаптация.

Нами на основе подходов С. А. Беличевой, 
Р. Б. Березина, А. А. Налгаджяна по нарушению 
адаптации, Ю. М. Пратусевича – в понимании 
утомления, М. В. Антроповой и Ф. В. Березина – 
физиологической и психической адаптации, 
Л. М. Фридман, В. В. Фалиевой – психологической 
адаптации, В. Г. Бушуровой и Т. Г. Хамагановой – 
социально-психологической адаптации была раз-
работана структурно-уровневая модель перехода 
психической адаптации в различные формы психи-
ческой дезадаптации при монотонной интенсивной 
деятельности (см. таблицу). Эти уровни выделяют-
ся авторами на основе различения трех уровней 
психической регуляции [19], определяющих ци-
клические взаимоотношения в процессе деятель-
ности. Степень активности подсистемы, особенно-
сти протекания, изменения темпа деятельности в 
ходе адаптации можно оценить соответственно 
каж дой подструктуре

На основе данной структурно-уровневой кон-
цепции выделены базовые характеристики, обес-
печивающие психическую адаптацию на высоком 
уровне.

Базовыми характеристиками, в значительной 
степени определяющими возможность психиче-
ской адаптации ребенка к условиям обучения, яв-
ляются: на психофизиологическом (биологиче-
ском) уровне – работоспособность и утомление; на 
психологическом (индивидуально-личностном) – 
мотивация учения и особенности психического 
развития; на социальном (личностно-средовом) – 

Структурно-уровневая концепция психической адаптации учащихся
Уровень адаптации Подструктура психической адаптации

Психофизиологическая Психологическая Социальная
Эффективная 
адаптация

Психофизиологическая система 
оптимально реагирует, не затрачи-
вая дополнительные ресурсы, на 
уровне «оперативного покоя»

Оптимальная работа, 
стабильно-положительное 
состояние эмоционально-мо-
тивационной сферы

Активные социальные 
контакты, воздействие на среду

Неустойчивое 
приспособление

Временное неустойчивое равнове-
сие на психофизиологическом 
уровне

Уменьшение напряжения, 
нормальное функционирова-
ние познавательной сферы

Оптимизация постоянного 
взаимодействия с окружением

Компенсируемое 
утомление

Мобилизация психофизиологиче-
ских ресурсов

Мобилизация эмоционально-
мотивационных ресурсов, 
ресурсов познания сферы

Ограничение контактов, 
ознакомление с новой ситуа-
цией

Некомпенсируемое 
утомление

Затруднение выработки условных 
связей, повышение инертности в 
динамике нервных процессов

Снижение чувствительности, 
нарушение внимания, 
памяти, сдвиги в эмоциональ-
но-мотивационной сфере

Снижение социальной активно-
сти, производительности труда, 
нарушение дисциплины

Временная 
неустойчивая 
дезадаптация

Физическая слабость, невротиче-
ские реакции, снижение иммуните-
та, стереотипные двиг. реакции

Заострение черт характера, 
ригидность, эмоциональная 
напряженность

Неадекватность реагирования, 
аффективные вспышки, 
изоляция

Устойчивая 
дезадаптация

Вегетативная дисфункция, 
переходящие головные боли, 
увеличение частоты острой 
заболеваемости

Акцентуация характера, 
неадекватная самооценка, 
нарушения эмоциональной 
сферы

Дезадаптивное поведение, 
ригидность, нарушения 
коммуникативной сферы

Психогенная дезадап-
тация, нарушение 
в развитии

Соматические заболевания, 
нарушение процессов роста и 
развития

Формирование устойчиво-де-
задаптивных черт личности

Невротические, психопатиче-
ские синдромы, психопатологи-
ческие состояния
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особенности социализации и уровень социально-
психологической адаптации.

Работоспособность можно рассматривать как 
«потенциальную возможность индивида выпол-
нять целесообразную деятельность на заданном 
уровне эффективности в течение определенного 
времени» [20]. Она зависит как от внешних усло-
вий деятельности, так и психофизиологических ре-
сурсов ребенка. В процессе деятельности происхо-
дит снижение или повышение работоспособности. 

Утомление – это временное снижение работо-
способности под влиянием длительного воздейст-
вия нагрузки. Оно возникает от истощения вну-
тренних ресурсов и рассогласования в работе 
обеспечивающих деятельность систем [20]. Утом-
ление может проявляться в учебной деятельности 
на разных уровнях. На поведенческом уровне 
утомление обнаруживается в снижении произво-
дительности труда, уменьшении скорости и точно-
сти работы. У ребенка меняется почерк, он делает 
больше ошибок, пропускает задания, допускает 
недописки и описки.

При утомлении на физиологическом уровне 
происходит затруднение выработки условных свя-
зей, повышение инертности в динамике нервных 
процессов. Снижение чувствительности, наруше-
ние внимания, памяти, интеллектуальных процес-
сов, сдвиги в эмоционально-мотивационной сфере 
свидетельствуют о возникшем психологическом 
утомлении. К признакам утомления относится и 
появление стереотипных двигательных реакций: 
жевание ручки, накручивание волос на палец, по-
тирания, комкание краев одежды, в том числе и по-
явление истинных аутостимуляционных движе-
ний, таких как раскачивание, ритмическое похло-
пывание стопой, пальцами по парте.

Исходя из вышеизложенного, можно констати-
ровать, что работоспособность и утомление явля-
ются важнейшими показателями наличия психиче-
ского ресурса на психофизиологическом уровне.

Регистрируя снижение таких показателей, как 
внимание, моторная деятельность, устойчивость 
темпа деятельности, можно предположить наступ-
ление утомления и использовать выявленные зако-
номерности для оптимизации всех сторон органи-
зации учебного процесса.

Вместе с тем немалое значение имеют индиви-
дуальные особенности, которые не позволяют вы-
работать человеку адекватные новым условиям 
формы поведения. Ю. А. Александровский [2] ут-
верждает, что чем более сбалансированы в струк-
туре личности разнообразные свойства, тем выше 

ее адаптационные возможности. Если же сильно 
выражена одна характеристика, то количество 
«степеней свободы» выбора адаптивных средств 
личности ограниченно.

Успешность адаптации определяется теми из-
менениями, которые происходят внутри личности: 
изменение самооценки, уровня притязаний, струк-
туры «Я-концепции», установок на самоутвержде-
ние. Причем патогенность той или иной социаль-
ной ситуации зависит не только от личностных 
особенностей, но и от субъективного отношения к 
ней адаптирующейся личности. Поэтому процесс 
адаптации в большей степени зависит от мотива-
ционной структуры, интеллектуальных и эмоцио-
нальных особенностей индивида. При этом струк-
тура учебной мотивации, механизм и особенности 
интеллектуальной деятельности, эмоциональное со-
стояние являются как необходимым внутренним ре-
сурсом психической адаптации, так и индикатором 
патогенного воздействия образовательной среды. 

В целом адаптированность оценивается как 
способность гибко приспосабливаться к действию 
факторов среды, адекватно реагировать в нестан-
дартной ситуации. Поэтому существенными лич-
ностными признаками, выступающими в качестве 
«внутренних условий» или «внутренних факторов 
риска», содействующих затруднению адаптации, 
является тревожность, значительно повышающая 
«риск» возникновения невротических нарушений, 
а также ригидности [16, 17, 21], нарастание кото-
рой свидетельствует об увеличивающейся возмож-
ности формирования неврозоподобных состояний. 

Характеристикой психической адаптации на со-
циальном уровне становятся индивидуальные осо-
бенности общения [22]. Какие трудности проявля-
ются у ребенка при вхождении в контакт, чем 
 характеризуется стиль общения со сверстниками 
и учителями? Своевременное распознавание этих 
особенностей позволяет контролировать наличие 
психического ресурса на социальном уровне и в слу-
чае необходимости координировать как индивиду-
ально-личностные характеристики отдельного уче-
ника, так и характеристики образовательной среды. 

Таким образом, проводя мониторинг психиче-
ской адаптации во взаимосвязи всех входящих в 
нее подструктур, можно комплексно подойти к 
определению психического ресурса личности, так 
как говорить о сохранении здоровья обучающихся 
в полном его понимании можно только в том слу-
чае, если психический ресурс сохраняется как на 
психофизиологическом, так и психологическом и 
социальном уровнях.

Т. Г. Гадельшина. Структурно-уровневая концепция психической адаптации
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Важнейшим условием успешной социализации 
личности является ее умение принимать и трансли-
ровать социальные нормы и правила. Рассматривая 
феномен социальной адаптации, приоритетным 
становится не столько количество социальных свя-
зей, одновременно поддерживающихся личностью, 
не нормы и правила, которые может принимать и 
транслировать личность, сколько психологическая 
компетентность личности. Вопрос об адекватных 
средствах формирования данной психологической 
составляющей до настоящего времени остается не-
достаточно изученным.

Сегодня наиболее востребованная личность – 
это молодой человек, являющийся субъектом сво-
ей деятельности, который сам ставит цели и опре-
деляет пути и средства их достижения, несёт от-
ветственность за последствие их реализаций.

В современных условиях развитие общества мо-
жет осуществлять только творчески мыслящая, дея-
тельная и всесторонне развитая личность. Поэтому, 
естественно, возрастают требования к личности «че-
ловека нового времени», его психологическому 
образу и профессиональной подготовке. Тем более, 
что сейчас, в условиях модернизации и инновацион-
ного развития, как никогда раньше, обществу требу-
ются специалисты, сочетающие в себе качествен-
ную профессиональную подготовку, ответствен-
ность, стремление к углублению своих социальных 
компетенций, направленность личности на развитие 
самоидентичности, повышение самооценки и оцен-
ки уровня возможностей профессиональной дея-
тельности, перспектив карьерного роста, професси-
ональной компетентности (включая аспекты мотива-
ционной, коммуникативной, ценностно-смысловой, 
познавательной, волевой и иных форм готовности).

Актуальным качеством личности молодого че-
ловека, входящего в систему новых социальных 
отношений, становится психологическая готов-
ность к переменам на уровне микро- и макросреды 
его пребывания. Концепцию понимания процесса 
социальной адаптации, исходя из этих условий, мы 
отразили в виде связанных между собою тезисов:

1. Адаптация должна рассматриваться в катего-
риях социально-психологического характера (лич-
ность как система значимых связей; микро-/макро-
социум как полигоны формирования основных со-
циальных качеств личности; неформальные группы 
и объединения как стартовые площадки социализа-
ции личности; категории, имеющие как внутреннее 
(социально-психологическое), так и внешнее (соци-
ологическое) звучание: статус, роль, Я-концепция.

2. Привыкание к новым условиям формирования 
своего будущего требует от личности скорее адапта-
ции к деструктивности как отношению общества к 
отдельному человеку (инициация в делинквент-
ность / девиантное поведение; разрушение картины 
мира; отчужденность; ломка личностных качеств 
при приспособлении к новому социуму временного 
пребывания / длительного проживания).

В качестве примера социальный антрополог 
М. Мид в середине ХХ в., классифицируя разные 
типы культур, выделила постфигуративные, кофи-
гуративные и префигуративные инварианты [1].

В постфигуративных культурах практически 
нет изменений на протяжении жизни нескольких 
поколений, и очень ценится опыт стариков, у кото-
рых учатся младшие. Степень социальной адапта-
ции здесь выражается характером приспособления 
к традициям.

В кофигуративных культурах вырастает значе-
ние сверстников, так как опыт предыдущего поко-
ления уже не всегда подходит для жизни следую-
щего: у общества другая динамика – нелинейная.

Изменения в кофигуративных культурах проис-
ходят значительно быстрее, чем в постфигуратив-
ных, но медленнее, чем в префигуративных культу-
рах, где они столь стремительны, что жизненный 
опыт родителей уже совсем не подходит для детей, 
и основным носителем новых образцов поведения 
является молодежь, испытывающая на себе различ-
ные образцы социальной адаптации, отражающие-
ся в разных молодежных субкультурах (работы 
Л. В. Шабанова, социокультурные исследования 
М. Бахтина, Ю. Кристевой, М. Мид, Э. Стоун-
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квиста, И. Хейзинги, М. Элиаде [2]). Общение со 
сверстниками оказывается важным целеуказателем 
в индивидуальных траекториях социальной адап-
тации: в ходе этого общения вырабатываются на-
выки социального взаимодействия, увеличивается 
набор социальных ролей, расширяется представле-
ние о собственной личности.

По мнению И. С. Кона, «включение в общество 
сверстников расширяет возможности самоутверж-
дения ребенка, дает ему новые роли и критерии са-
мооценок. По мере того как расширяется и обога-
щается круг его “принадлежностей”, выражаю-
щийся словом “мы” (“мы – Ивановы”, “мы – маль-
чики”, “мы – старшая группа”, “мы – октябрята” и 
т. д.), усложняется и “образ Я”. Оно обеспечивает 
подростку чувство эмоционального благополучия 
и устойчивости, а также облегчает “автономиза-
цию от взрослых”» [3].

Существуют различные взгляды на социальную 
адаптацию личности, но при этом большинство 
ученых говорит лишь о части временного отрезка 
в общей периодизации более глобального процес-
са – социализации личности.

Н. В. Андреенкова указывает на периоды социа-
лизации в рамках перехода из детства, отрочества 
и юности к зрелости. Соответственно, в нашем 
случае выделяются два основных этапа адаптации 
внутри процесса социализации личности молодого 
человека: промежуточная социализация подростка 
и устойчивая концептуальная социализация в юно-
шеском возрасте в период перехода от юности к 
зрелости, т. е. от 15–18 до 23–25 лет. Кроме того, в 
советской классификации стадий социализации че-
рез призму теории деятельности выделялись три 
общие стадии социальной адаптации: дотрудовая, 
трудовая и послетрудовая (см. [4]).

Западные исследователи, например Т. Шибута-
ни, считали, что процесс социализации продолжа-
ется всю жизнь, и не представляли его жестко нор-
мативным (сюда же можно отнести эпигенетиче-
скую концепцию Э. Эриксона и стадиальную – 
Г. Олпорта). Сам Шибутани понимает социализа-
цию как продолжающийся всю жизнь процесс 
адаптации к новым условиям окружающей лич-
ность среды [5]. Но даже если полагать, что социа-
лизация проходит всю жизнь, и не выделять ее эта-
пов, привязанных к возрасту, нельзя игнорировать 
большое значение различных социальных инсти-
тутов в каждом определенном возрасте [6].

Конечно, ответ на вопрос о том, какие именно 
институты социума оказывают влияние на социа-
лизацию человека, во многом зависит от типа об-
щества, его культурных особенностей и неофици-
альных правил адаптации. Так, в определенном 
возрасте многие дети идут в детский сад, затем в 
школу, и их социализация проходит под влиянием 

этих институтов, к которым они должны адаптиро-
ваться, и подготовиться к новому уровню (скачку/ 
переходному периоду) – выходу во взрослую само-
стоятельную жизнь [7].

Начиная с подросткового периода, возрастает 
влияние такого института, как микрогруппа (группа 
сверстников, неформальное объединение, дворовый 
сбор). Этот институт существовал всегда, но на про-
тяжении истории, очевидно, оказывал различное 
влияние на формирование личности молодого чело-
века как до, так и после подросткового возраста.

В данном случае объектом подражания высту-
пают те сверстники, которые пользуются наиболь-
шим уважением подростка, его референтная груп-
па. Именно она часто играет важную роль, влияя 
как на поведение человека в обществе, так и на 
принятие им решений (именно референтная груп-
па позволяет найти свое место в мире и ответить 
на вопрос «Кто я?»).

Такое «идеологическое» видение себя и мира по-
могает молодым людям справляться с кризисом – от-
сутствием постоянной идентичности (кризис иден-
тичности подростков обуславливается тем, что они 
уже вышли из детского возраста, но еще не приняты 
миром взрослых и не освоили существующие в этом 
мире роли). Можно сказать, что через подобные меха-
низмы идет своеобразная демонстрация готовности.

Составляющими такой готовности к самостоя-
тельной деятельности в социуме являются:

1. Ценностно-смысловой блок психологической 
готовности – направлен на определение наличия в 
ценностно-мотивационной сфере личности молодо-
го человека психологических образований, делаю-
щих выбранную им деятельность личностно значи-
мой, вызывающей интерес и видимую перспективу 
в будущем.

2. Психологическая компетентность – уровень 
знаний в сферах, значимых для будущей деятель-
ности (психология личности, межличностное взаи-
модействие, психология профессиональной дея-
тельности и т. д.).

3. Уровень психологической культуры – опреде-
ление того, насколько у человека сформированы 
навыки и привычки самоорганизации, саморегуля-
ции, межличностного взаимодействия на основе 
психологического опыта индивидуальной траекто-
рии поведения в микросреде и дальнейшей его 
трансляции на социум в целом.

Исходя из вышесказанного, можно выделить 
как минимум два аспекта социальной адаптации 
личности молодого человека в современном мире:

1. Адаптация личности к заведомо неблагопри-
ятным условиям формирования будущего (вклю-
чая процессы ре-социализации, вынужденной мар-
гинальности; привыкание к условиям проживания, 
образования, работы).
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2. Адаптация к деструктивному отношению к 
отдельному человеку в обществе, девиации кото-
рого уже не являются значимыми отклонениями в 
смысле общих социальных отношений (инициация 
в делинквентность / девиантное поведение; разру-
шение картины мира ввиду его динамических из-
менений; ломка личностных качеств при приспо-
соблении к новому социуму).

На основании вышеизложенного мы выбрали 
варианты формирования выборки для проведения 
исследования социальной адаптации личности мо-
лодого человека. Формула распределения квот при 
этом должна охватывать несколько этапов соци-
альной адаптации испытуемых:

– переход в «новую самостоятельность» – 15–
18 лет. Социальная адаптация в связи с переходом 
из состояния школьницы в статус студентки (кур-
санта);

– переход из семьи к самостоятельной (автоном-
ной) жизнедеятельности – 17–22 года. Социальная 
адаптация, компенсирующая переход из состояния 
зависимого подростка в положение независимого 
человека;

– окончание учебного заведения и трудоустрой-
ство – 22–28 лет. Социальная адаптация к новому 
образу жизни (трудовая деятельность).

Исходя из постулата, что целью всей системы 
адаптации (ее основными выигрышами) в итоге яв-
ляется максимально возможное снижение физиче-
ских и эмоциональных издержек за счет факторов, 
направленных на ускорение процесса вхождения 
новичка в иные условия пребывания и на поддер-
жание стабильности в группе, мы можем описать 
два значимых измерения жизни молодого человека:

– на уровне микросреды, границы измерения ко-
торой определяются через категории совместимости 
и качества жизни (социологическая, социально-пси-
хологическая, психологическая и психофизиологиче-
ская совместимости; бесконфликтная оценка взгля-
дов на качество жизни и его личное восприятие);

– на уровне макросреды, границы измерения 
которой связаны с изменением организационных 
условий жизни, круга общения, окончанием учеб-
ного заведения (вуза, ссуза), стажировкой, трудо-
устройством на постоянную работу, т. е. проблема-
ми адаптации / дезадаптации к внешним условиям 
пребывания человека в социуме (адаптация к кон-
кретному социальному институту, корпоративная, 
организационная, технологическая, профессиональ-
ная, психофизиологическая адаптации; «психосоци-
альный мораторий»).

Эмпирическое исследование процессов соци-
альной адаптации молодого человека в современ-
ном обществе фокусируется на шести пересекаю-
щихся проблемных сферах. Это проблемы, связан-
ные:

1. С обучением (школа, ссуз, вуз) и трудо-
устройством.

2. С переживанием личностной перспективы.
3. С отделением от родительской семьи и созда-

нием собственной семьи.
4. Со сверстниками своего и противоположного 

пола.
5. С досугом и условиями жизненного про-

странства.
6. С собственным восприятием окружающего 

мира.
Таким образом, представляется очевидным, что 

в современных условиях общественное развитие 
может осуществлять только творчески мыслящая, 
деятельная и всесторонне развитая личность. 

Приведенная система взглядов, отражающая 
понимание сущности социальной адаптации, рав-
но как и отношение к ней как к определенному со-
циально-психологическому процессу, дает сово-
купность принципов, задающих направление и 
способы решения поставленных задач в рамках 
построения методологии и выбора методик, с по-
мощью которых возможно успешное решение обо-
значенной выше концептуальной проблемы.
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Проблема формирования, становления, разви-
тия личности и сохранения ее здоровья была и яв-
ляется предметом исследований многих зарубеж-
ных и отечественных ученых – философов, психо-
логов, педагогов, социологов. При этом разные ав-
торы по-своему определяют понятия: «личность», 
«формирование», «становление», «развитие лич-
ности», «потенциальные, творческие возможности 
личности».

С позиций современной философии развитие 
человека в онтогенезе включает три взаимосвязан-
ные составляющие, три ипостаси единого процес-
са: социализацию – освоение социального опыта и 
знаний, делающих индивида способным жить и 
действовать в данном обществе; индивидуализа-
цию – формирование качеств, отличающих одного 
индивида от другого; персонализацию – становле-
ние личности. При этом человеческая индивиду-
альность формируется при взаимодействии при-
родных задатков, социальных условий и культуры. 
Поэтому социализация есть индивидуализация че-
ловека, понимаемая как возникновение специфи-
ческих для данного индивида личностных качеств, 
черт, особенностей.

Следует подчеркнуть, что в современной фило-
софии процессы становления человека и личности 
не отождествляются: развитие человека – более об-
щий процесс возделывания родовых качеств чело-
века, а становление личности – процесс, обращен-
ный вовнутрь, к сущностным силам человека.

Одним из важных философско-методологиче-
ских оснований проблемы становления личности 
является антропоориентированный подход к изу-
чению личности, в соответствии с которым чело-
век рассматривается как природно-общественное и 
духовно-практическое существо в совокупности 
своих сущностных сил и родовых способностей. 
Предвестником философской антропологии явля-

ется И. Кант (мысли о самоценности человека и 
человеческой личности), его последователи – 
М. Шеллер («человек – существо, превосходящее 
само себя и мир»), русские религиозные философы 
Н. А. Бердяев («человек прежде всего существо 
творческое»), В. Соловьев (идея о всеединстве, 
движении к взаимозависимому миру через сотруд-
ничество в различных областях человеческой дея-
тельности и культуры). Центральной идеей фило-
софской антропологии является идея самосозида-
ющего, выходящего за свои пределы, принципи-
ально незавершенного человека. 

Философы-экзистенциалисты (С. Кьеркегор, 
М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю, 
Х. Ортега-и-Гассет и др.) видят главным в пробле-
ме развития и становления человека вопросы его 
смысла жизни, внутренней свободы личности, от-
ветственности за выбор жизненного пути [1]. 

С позиций философии экзистенциализма лич-
ность рождается, становится при решении экзи-
стенциальной задачи поиска и обретения смысла 
жизни, роли и места человека в сложном мире, про-
цессе выбора жизненного пути. Происходит длин-
ная вереница рождения личности или, как писал 
М. М. Бахтин, «человека в человеке». По мнению 
Ж.-П. Сартра, человек становится личностью через 
выбор своего бытия, делая себя сам, и несет полную 
ответственность за свое существование [2, с. 323].

С. Л. Франк и В. Франкл видят связь духовного 
становления человека с поиском и обретением смыс-
ла жизни. Так, по мнению С. Л. Франка, осмысле-
ние жизни человека осуществляется через реализа-
цию высших духовных ценностей, самодвижение к 
Богу, утверждение и обогащение самого себя [3]. 
В. Франкл считает, что смысл жизни индивидуа-
лен, зависит от отношения человека к различным 
жизненным ситуациям и обретается человеком в 
каждой жизненной ситуации индивидуально, по-

И. Ю. Соколова. Теоретико-методологические основания развития и сохранения здоровья личности...
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скольку уникальны субъект, ситуация и путь обре-
тения смысла жизни. Общей характеристикой от-
ношений человека служат ценности. Из них наибо-
лее важны – преодоление ситуации и изменение 
своего отношения, поскольку, по существу преодо-
левая самого себя, человек становится субъектом 
смысла жизни [4]. 

С точки зрения Э. Фромма, постоянный внут-
ренний конфликт разрешается либо возвращением 
человека к «животному миру» (потеря свободы и 
индивидуальности, растворение личного достоин-
ства человека в толпе, банде), либо достижением 
внутренней гармонии через развитие собственно 
человеческих сил и потенций [5], потенциала чело-
века. 

По мнению М. С. Кагана, в структуре личности 
можно выделить пять потенциалов, соотношением 
которых она определяется: 

1) гносеологический, характеризуется объемом 
и качест вом информации, которой располагает 
личность и которая складывается из знаний о 
внешнем мире, природном и социальном, и само-
познанием. Получение этой информации зависит 
от природного ума, образованности и практическо-
го опыта личности;

2) аксиологический, определяется обретенной в 
процессе социализации системой ценностных ори-
ентаций – идеалами, жизненными целями, убежде-
ниями и устремлениями как единства психологи-
ческих и идеологических моментов соз нания лич-
ности и ее самосознания;

3) творческий, характеризуется полученными и 
само стоятельно выработанными умениями и навы-
ками, способностями к действиям, труду – созида-
тельному и (или) разрушительному, продуктивно-
му и репродуктивному, а также мерой их реализа-
ции в той или иной (или нескольких) сферах дея-
тельности;

4) коммуникативный, выражается мерой и фор-
мами общительности, характером и прочностью 
контактов, устанавливаемых с другими людьми. 
Содержание межличностного общения определя-
ется в системе социаль ных ролей.

5) художественный, проявляется уровнем, со-
держанием, интенсивностью художественных по-
требностей и тем, как человек их удовлетворяет. Ху-
дожественная активность личности развертывается 
в творчестве, профессиональном или самостоятель-
ном, и в «потреблении» произведений искусства.

«Таким образом, – резюмирует М. С. Каган, – 
личность определяется не своим ха рактером, тем-
пераментом, физическими качествами..., а тем, что 
и как она знает; что и как она ценит; что и как она 
созидает; с кем и как она общается; каковы ее ху-
дожественные потребности и как она их удовлет-
воряет» [6].

Анализ результатов исследований философов 
позволил выявить философско-методологические 
основания развития, становления личности в си-
стеме образования, жизнедеятельности в целом. 
К ним относятся следующие.

1. Антропоориентированный подход к изуче-
нию личности, в соответствии с которым человек 
рассматривается как природно-общественное и ду-
ховно-практическое существо в совокупности сво-
их сущностных сил и родовых способностей.

2. Развитие человека в онтогенезе включает три 
взаимосвязанные составляющие единого процес-
са: социализацию – освоение социального опыта и 
знаний, индивидуализацию – формирование ка-
честв, отличающих одного индивида от другого; 
персонализацию – становление личности.

3. Современная философия различает процес-
сы: развитие человека как более общий процесс 
возделывания родовых качеств человека и станов-
ление личности как процесс, обращенный во-
внутрь, к сущностным силам человека.

4. С позиций философии экзистенциализма 
личность рождается, становится при решении эк-
зистенциальной задачи поиска и обретения смысла 
жизни, роли и места человека в сложном мире, 
процессе выбора жизненного пути.

5. В ходе становления личности происходит 
развитие ее потенциала: гносеологического, аксио-
логического, творческого, коммуникативного, ху-
дожественного, а также, по нашему мнению, по-
тенциалов саморегуляции, саморазвития, самореа-
лизации, самоактуализации.

В решение проблемы развития личности значи-
тельный вклад внесли отечественные и зарубеж-
ные психологи – Б. Г. Ана ньев, Л. И.Анциферова, 
К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, 
Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Б. И. Додонов, 
Л. В. Занков, А. Коссаковски, Н. С. Лейтес, А. Н. Ле-
онтьев, В. С. Мерлин, А. В. Петровский, К. К. Пла-
тонов, С. Л. Рубинштейн, М. А. Холодная, Р. Кет-
телл, А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс, Я. Стреляу 
и др. При этом работы классиков отечественной 
психологии – Б. Г. Ананьева [7], А. Н. Леонтьева 
[8], С. Л. Рубинштейна [9] являются теоретико-ме-
тодологическим основанием, способствующим ре-
шению проблемы развития взрослого человека

В исследованиях Б. Г. Ананьева главной являет-
ся проблема индивидуального развития человека. 
Он рассматривал его как внутренне противоречи-
вый процесс (гетерохронность развития психиче-
ских функций и зрелости человека как индивида, 
личности, субъекта познания и труда) и подчерки-
вал, что целостность индивидуального развития 
человека обеспечивается становлением индиви-
дуальности – высшего синтеза его различных 
свойств [7]. 
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К. А. Абульханова-Славская понимает развитие 
личности как становление ее отношений к миру, 
обществу, труду, другим людям, к самому себе и 
отмечает, что эти «отношения образуют основные 
направления, по которым осуществляется развер-
тывание личности, ее жизненных ценностей, со-
гласно которым она организует свою жизнь» [10, 
с. 27]. 

Л. И. Анциферова определяет личность как са-
мое динамичное и пластичное образование, в кото-
ром стабильность, устойчивость сочетаются с уди-
вительной гибкостью, непрерывным обогащением 
ее потенций, огромными компенсаторными резер-
вами, возможностями перестройки, взаимозаменя-
емости, взаимодополнениями образующих ее ком-
понентов. Она видит развитие личности в ее на-
правленности, желании будущего [11]. 

Л. И. Божович, анализируя условия формирова-
ния гармоничной личности, которой свойственен 
высокий уровень согласованности между сознани-
ем человека и его бессознательными психически-
ми процессами, пишет: «Гармоничность достига-
ется только в том случае, когда сознательное 
стремление человека находится в полном соответ-
ствии с его непосредственными, часто даже не 
осознаваемыми им самим желаниями» [12]. 

В связи с этим одним из основных условий фор-
мирования гармонически развитой личности, по 
нашему мнению, является обучение ее той пред-
метной, профессиональной деятельности, к кото-
рой у нее наиболее выражены склонности. Это бу-
дет способствовать развитию направленности и 
мотивации на учебную и соответствующую про-
фессиональную деятельность.

Для непрерывного развития личности в про-
цессе жизнедеятельности важной оказывается 
точка зрения А. В. Брушлинского [13] о единстве 
сознания и деятельности, психическом, как непре-
рывном, процессе, на основе которого формируют-
ся психические состояния и свойства личности. 
Проводя параллель между формированием мыш-
ления и психики в целом, он отмечает, что психика 
развивается на протяжении всей жизни человека, 
что это непрерывный процесс, при котором снача-
ла формируются какие-то зародыши будущих, все 
более сложных мотивов и способностей, а затем и 
последние в их развитом виде. 

Значение исследования Б. И. Додонова не толь-
ко в том, что он, исследуя эмоциональную направ-
ленность человека, выразил новый взгляд на типо-
логию личности, но и дал рекомендации, как вос-
питывать гармоничную личность. По его мнению, 
«многосторонность» необходимо развивать не пу-
тем преодоления «односторонних» увлечений, 
эмоциональных приверженностей, а на основе их 
воспитания и закрепления («этих пламенных стра-

стей к чему-либо») с последующим превращением 
в тот рычаг, с помощью которого подтягивается к 
высокому уровню развития вся личность в целом, 
во всем богатстве ее потенциальных возможно-
стей [14].

Проблеме становления личности в процессе 
обу чения посвящено исследование А. Коссаков-
ского с соавторами. Развитие личности рассматри-
вается ими как развитие у нее психических компо-
нентов ориентировки и регуляции деятельности, 
что позволяет по мере взросления действовать са-
мостоятельно и творчески. При этом к подфункци-
ям ориентировки и регуляции деятельности отно-
сятся: познание; оценивание; переживание; моти-
вация; принятие решений; контроль и запомина-
ние; в основе которых лежат когнитивные, эмоцио-
нальные и мотивационные образования, процессы 
и состояния [15].

Результаты этих исследований могут быть учте-
ны при организации в различных образовательных 
системах процесса обучения, направленного на 
развитие личности и формирование психологиче-
ской готовности к обучению в последующей обра-
зовательной системе или к профессиональной дея-
тельности.

Б. Ф. Ломов, рассматривая личность как продукт 
и субъект общественных отношений, отмечает, что 
системообразующей характеристикой личности яв-
ляется направленность, и «развитие личности – это 
социальный процесс, который вряд ли может быть 
понят вне связи с другими процессами разных мас-
штабов, протекающих в обществе» [16]. 

По мнению А. В. Петровского, для всесторонне-
го развития подрастающего поколения необходимо 
формирование педагогически обоснованного ком-
плекса деятельностей и общения, который обеспе-
чивал бы активное взаимодействие развивающейся 
личности с ее социальным окружением; что разви-
тие человека (в самом общем виде) можно предста-
вить как процесс вхождения в новую социальную 
среду и интеграцию в ней. При этом, если внутри 
предыдущего возрастного периода не подготовили 
(за счет успешной интеграции) переход к новому 
периоду, то возникают условия для кризисного раз-
вития личности, и адаптация в новой группе стано-
вится затрудненной [17, с. 63]. Сказанное может 
проявляться как при поступлении учащихся в шко-
лу, студентов в вуз, так и в профессиональной дея-
тельности по окончании вуза, если у выпускника не 
была сформирована психологическая готовность к 
профессиональной деятельности. 

Проведенный выше анализ предложенных раз-
ными авторами подходов и теорий развития лично-
сти позволяет сделать такие выводы.

1. Методологическим основанием развития лич-
ности в образовательных системах является реали-

И. Ю. Соколова. Теоретико-методологические основания развития и сохранения здоровья личности...
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зация в процессе обучения антропоцентрического, 
системно-деятельностного, системного психолого-
педагогического подходов.

2. Принцип единства сознания и деятельности, 
разработанный в исследованиях С. Л. Рубинштей-
на, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева и др., а также 
принцип единства сознания, личности и деятель-
ности К. К. Платонова [18] становятся основопола-
гающими в решении проблемы становления лич-
ности.

3. Развитие психических процессов и функций 
происходит гетерохронно с возникновением «сен-
зитивных» периодов, когда при меньших энергети-
ческих затратах обеспечивается более эффектив-
ное развитие психических функций, личности в 
целом. Так, сензитивным периодом развития во-
ображения и фантазии ребенка считается возраст 
5–7 лет, логического мышления – 10–13 лет. Сен-
зитивным периодом развития личности в целом яв-
ляется возраст 18–20 лет, т. е. это студенты млад-
ших курсов вуза.

4. Для всестороннего развития подрастающего 
поколения необходимо формирование педагогиче-
ски обоснованного комплекса деятельностей и об-
щения, который обеспечивал бы активное взаимо-
действие развивающейся личности с ее социальным 
окружением. При этом внутри предыдущего воз-
растного периода необходимо подготовить переход 
к новому периоду, чтобы предотвратить возникно-
вение условий для кризисного развития личности.

5. Высокообразованной и гармоничной лично-
сти для развития в любой образовательной системе 
необходимо применение таких технологий, мето-
дов и форм обучения, которые обеспечивали бы 
развитие потенциальных возможностей личности, 
ее мировоззрения, интеллекта, профессиональных, 
творческих способностей.

6. Самопознание школьником, студентом своих 
индивидуально-психологических особенностей, 
сильных и слабых сторон является основой само-
воспитания и саморазвития личности, развития ее 
способностей к саморегуляции, самообразованию, 
самоактуализации. 

7. Одна из важнейших задач обучения в любой 
образовательной системе – это формирование на-
правленности личности, в частности профессио-
нальной направленности студентов, являющейся 
основанием для развития их психологической го-
товности к профессиональ ной деятельности.

Анализ философско-методологических основа-
ний и теорий развития личности, разработанная 
нами концепция обеспечения качества подготовки 
специалистов в вузе [19], согласно которой качест-
во обучения и подготовки специалистов следует 
оценивать по уровню развития их научного миро-
воззрения, общего интеллекта – разных интеллек-

туальных способностей (для выпускников техни-
ческих вузов еще и технического интеллекта) и 
сформированности психологической системы дея-
тельности – психологической готовности к дея-
тельности в последующей образовательной систе-
ме или в производственных условиях, а также ди-
агностика [20] потенциальных возможностей, лич-
ностных и интеллектуальных особенностей школь-
ников и студентов, их склонностей к определенной 
предметной, профессиональной деятельности по-
зволили нам с позиций системного психолого-пе-
дагогического подхода выявить условия развития 
личности и сохранения ее здоровья в образователь-
ном процессе в системах общего, среднего и выс-
шего профессионального образования [30]. К ним 
относятся:

– активная позиция личности учащегося, само-
познание, способствующее самовоспитанию, са-
моразвитию и самореализации, самоактуализации;

– обеспечиваемая педагогом эффективность 
образовательного процесса, его ориентация на 
учет возрастных особенностей развития физиоло-
гических и психических функций обучающихся, 
сензитивных периодов их развития, развитие в 
процессе обучения функций правого и левого по-
лушарий головного мозга, что обеспечивает прояв-
ление разных способностей личности;

– создание творческой образовательной среды в 
предметных областях знаний и образовательной 
системе в целом;

– организация учебного процесса в соответст-
вии с выявленными и обоснованными нами прин-
ципами здоровьесбережения (следование законам 
развития природы, мироздания; гармония с окру-
жающей средой; единство телесной, душевной и 
духовной природы человека; поисковая актив-
ность; аксиологическая самореализация самоиден-
тификация);

– применение технологий обучения, обеспечи-
вающих развитие личности и сохранение ее здоро-
вья, по сути дела, инновационных технологий.

Определение понятия «здоровье» предлагается 
многими авторами. Так, И. Р. Голубев (1978) счита-
ет, что «здоровье – это процесс самосохранения и 
саморазвития биологических, физиологических и 
психических функций организма, обеспечиваю-
щих активность». «Здоровье – это состояние пол-
ного физического, духовного и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней и физи-
ческих дефектов» (Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ), 1975). И. И. Брехман (1980), 
основатель направления «валеология», отмечает, 
что «здоровье человека – это такое состояние чело-
веческого организма, которое позволяет человеку в 
полной степени выполнять свои социальные и био-
логические функции». По мнению В. П. Казначее-
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ва (1980), «состояние здоровья индивида – процесс 
сохранения и развития биологических, физиологи-
ческих и психических функций при оптимальной 
социально-трудовой активности и максимальной 
продолжительности (активной) жизни» [21].

Таким образом, за здоровьем закреплено физи-
ческое (физиологическое), духовное (в основном 
психическое) и социальное благополучие.

Быть здоровым, раскрыть свой творческий по-
тенциал означает постичь культуру здоровья: нау-
читься управлять физическим телом (культура фи-
зическая), физиологическими процессами организ-
ма (физиологическая), чувствами и эмоциями, 
контролировать мысли и слова (психологическая), 
понимать законы природы и осознавать высшее 
«Я» в себе (духовная). Культура здоровья направле-
на на интеграцию знаний, способствующих разви-
тию мировоззрения человека, расширению состоя-
ния сознания, повышению адаптивности, проявле-
нию творчества, и имеет личную направленность 
[22].

Анализ научной литературы, исследования оте-
чественных и зарубежных авторов по проблемам 
развития личности и сохранения ее здоровья опре-
делил:

– основные закономерности становления лич-
ности в онтогенезе (Л. С. Выготский, В. В. Давы-
дов, Д. Б. Эльконин и др.);

– современные концепции о физиологическом 
развитии детей (И. И. Аршавский, Л. И. Божович, 
Д. И. Фельдштейн); 

– современные концепции валеологического 
 образования (В. П. Казначеев, В. В. Колбанов, 
Л. Г. Татарникова);

– проблемы ЗОЖ (В. И. Брехман, Т. П. Василье-
ва, И. В. Пичугина);

– здоровье как интегративную характеристику 
личности человека (О. С. Васильев, В. В. Колба-
нов, В. П. Казначеев, Г. С. Никифоров, Ф. Р. Фила-
тов);

– взаимосвязь психологического здоровья чело-
века, его здорового существования с духовностью 
(Б. С. Братусь, М. Люшер, А. Маслоу, Г. Оллпорт, 
К. Роджерс, В. М. Розин, В. И. Слободчиков, 
В. Франкл, Э. Фромм); 

– развитие человека как активного субъекта, 
преобразующего мир и самого себя (К. А. Абульха-
нова-Славская, Л. И. Анциферова, С. Л. Рубинш-
тейн), а также эталоны здоровья (античный – здо-
ровье как внутренняя согласованность; адаптаци-
онный – здоровье как приспособленность индивида 
к окружающей среде; антропоцентрический – здо-
ровье как всесторонняя самореализация, раскрытие 
творческого и духовного потенциала личности) 
и позволил нам выявить и обосновать следующие 
принципы здоровьесбережения [23]: 

1. Следование основным законам развития при-
роды, в соответствии с которыми в процессе актив-
ной жизнедеятельности человека происходит фор-
мирование его потенциальных, творческих воз-
можностей и которые являются средством дости-
жения целей в жизни человека. Для этого организм 
включает функциональные системы, работающие 
также по единым законам, обеспечивая постоянст-
во внутренней среды, мобилизуя все обменные 
процессы в нем в соответствии с поставленной за-
дачей.

2. Гармония с окружающей средой. Опираясь на 
мнение А. А.Чижевского о том, что жизнь в значи-
тельно большей степени есть явление космическое, 
чем земное, что космические факторы, врываясь в 
физические и химические процессы, происходящие 
в планетарной оболочке, вызывают соответствую-
щие изменения в физико-химических, физиологи-
ческих отправлениях организма, отражаясь на его 
психическом и социальном поведении, можно 
предположить, что причиной заболеваний является 
нарушение взаимодействия человеческого организ-
ма с планетой Земля, всеми ее царствами природы, 
со всей Вселенной, насыщенной постоянно движу-
щейся энергией, и болезнь следует рассматривать 
как нарушение потока энергии.

3. Гармония телесной, душевной и духовной при-
роды человека, здесь болезнь можно анализировать 
как подавленную жизнь души и нереализованные в 
течение жизни способности человека. А здоровье – 
это не только постоянное поддержание равновесия 
души и тела, но и жизнь в согласии с природой. Это 
максимально возможное раскрытие духовности, 
что является самой важной жизненной задачей лю-
бого человека, и от того, насколько он выполнит 
эту задачу, зависит его здоровье. 

4. Поисковая активность, является основным 
компонентом поведения, обеспечивающим устой-
чивость организма к разнообразным вредным воз-
действиям и, следовательно, здоровьесбережению. 
Низкая поисковая активность, по мнению В. С. Ро-
тенберга [24], не только делает жизнь пресной и 
бесполезной, но и не гарантирует здоровья и дол-
голетия. 

5. Аксиологический. В процессе жизнедеятель-
ности у каждого человека формируется система 
ценностных ориентаций, являющихся аксиологи-
ческой функцией сознания, которые определяют 
его поведение. Интегральной аксиологической 
функцией сознания становится цель и смысл жиз-
ни человека. Высшие ценностные ориентиры, став 
осознанными, являются источником здоровья че-
ловека.

6. Самоактуализация, самореализация, прояв-
ляются в стремлении человека к возможно более 
полному выявлению и развитию своих личност-
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ных возможностей и являются высшей потребно-
стью человека. По мнению Б. Ф. Ломова, жизнь 
для самоактуализирующейся личности – это про-
цесс постоянного выбора: продвижение вперед, 
преодоление препятствий, неизбежно возникаю-
щих на пути к высокой цели, или отступление, от-
каз от борьбы и сдача позиций. Самоактуализа-
ция – та сила, что заставляет человека развиваться 
на самых различных уровнях: от овладения мотор-
ными навыками до высших творческих взлетов (по 
К. Роджерсу). Таким образом, самоактуализация 
как саморазвитие и реализация собственного по-
тенциала – это полноценная жизнь и здоровье, а 
недостаточная (по тем или иным причинам) само-
реализация неизбежно вызывает заболевания.

7. Самоидентификация, данный принцип связан 
с соответствующей потребностью человека в само-
индентификации – сохранении самого себя, своей 
индивидуальности, невзирая на обстоятельства, в 
сохранении представления о самом себе, желании 
оставаться в согласии с самим собой. Эта потреб-
ность является стержнем, вокруг которого строится 
все поведение человека. Неудовлетворенная в силу 
тех или иных обстоятельств потребность в самои-
дентификации часто может стать причиной невро-
зов, так как, по мнению В. С. Ротенберга, любые 
невротизирующие ситуации неизбежно затрагива-
ют глубокие пласты личности и так или иначе свя-
заны с представлением человека о самом себе. 

Все эти принципы, на наш взгляд, являются 
основополагающими в культуре здоровья личности, 
и следование им способствует сохранению здоровья 
человека в процессе его жизнедеятельности. Кроме 

того, они являются значимым теоретическим осно-
ванием организации образовательного процесса 
(как процесса обучения и воспитания), направлен-
ного на развитие личности и сохранение ее здоро-
вья в любой образовательной системе. Так, человек 
сам может реализовывать в жизни первые три прин-
ципа, если у него в процессе воспитания и обучения 
будут сформированы соответствующего уровня со-
знание и мировоззрение. Четыре других принципа 
могут применяться в процессе познавательной и 
любой другой деятельности личности, если она 
проектно-исследовательская, в целом творческая. 

Реализация в образовательном процессе пред-
ставленных выше психолого-педагогических усло-
вий развития личности и сохранения ее здоровья 
может быть обеспечена при разработке и примене-
нии в процессе обучения трех групп психолого-пе-
дагогических технологий обучения – исследования, 
проектирования и организации учебного процесса, 
а также разнообразного дидактического материала, 
в том числе контролирующего, представленного в 
учебно-методических и учебно-диагностических 
комплексах, разработанных автором и его аспиран-
тами и соискателями [25]. 

Собственный опыт и исследования аспирантов 
[26–29] свидетельствуют о том, что реализация рас-
смотренных условий в процессе обучения школь-
ников, студентов разным предметам способствует 
развитию их потенциальных возможностей, интел-
лектуальных, профессиональных, творческих спо-
собностей и сохранению здоровья в системах об-
щего, среднего и высшего профессионального об-
разования. 
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a person in the system of lifelong education. The bases were introduced in the process of philosophical and 
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Согласно современным представлениям, все 
функции формируются и претерпевают изменения 
при тесном взаимодействии организма со средой. 
В этом отношении интересным является изучение 
психофизиологических особенностей организма 
студентов, проживающих на территории Республи-
ки Тыва, которая характеризуется дискомфортны-
ми природными условиями проживания, ультра-
континентальным климатом. 

Поведение индивида в различных ситуациях за-
висит от свойственных ему особенностей темпера-
мента и личностных характеристик. Особенно ярко 
это проявляется в условиях, связанных со стрес-
сорными факторами, и в экстремальных ситуаци-
ях. Индивидуальные особенности личности обу-
словлены не только морфологическими и физиоло-
гическими особенностями организма, но и этноп-
сихологической составляющей и формируются под 
влиянием социально-экономических и культураль-
ных факторов. 

Социально-психологическая адаптация может 
быть как внешней (адаптация к внешним услови-
ям), так и внутренней (направленная на внутрен-
ние механизмы адаптации личности) [1]. Полиэт-
ническая образовательная среда, в которой разви-
вается личность, требует специально организован-
ного целенаправленного психолого-педагогическо-
го сопровождения [2]. 

Психические состояния тревожности, нейро-
тизма и темперамента выступают в качестве важ-
нейших факторов, определяющих успешность че-
ловека в различных сферах деятельности, оказыва-
ют существенное влияние на эффективность и ка-
чество обучения. В настоящее время не вызывает 
сомнения тот факт, что в основе всей психофизио-
логической адаптации организма лежат особенно-
сти личности данного субъекта. Тревожность как 
черта дает представление об индивидуальных раз-
личиях в подверженности действию стрессоров, 
т. е. об относительной устойчивости и реакции на 
различные ситуации. Личность с выраженной тре-
вожностью склонна воспринимать окружающий 

мир как заключающий в себе угрозу и опасность в 
большей степени, чем личность с низким уровнем 
тревожности [3, 4]. 

Целью данного исследования явилось изучение 
психосоциальной адаптации студентов тувинской 
и русской национальностей, проживающих в экст-
ремальных климатогеографических условиях Юж-
ной Сибири. Для изучения их психосоциальной 
адаптации использовали оценку реактивной (РТ) и 
личностной (ЛТ) тревожности по тесту Ч. Д. Спил-
бергера в модификации Ю. Л. Ханина [3, 4], уро-
вень нейротизма и типы темперамента – по тесту 
Г. Айзенка [5]. 

Оценка тревожности студентов в зависимости 
от национальности показала, что РТ оценивалась 
как низкая практически у всех студентов, кроме 
тувинских третьекурсниц, у которых она была 
выше и соответствовала умеренному уровню 
(см. таблицу 1). При этом тувинские студенты 
имели более высокую РТ, особенно на 1-м и 5-м 
курсах, которые характеризуются напряжением 
адаптации в связи с увеличением психоэмоцио-
нальной нагрузки в начале обучения и на вы-
пускном курсе.

ЛТ была выше, чем РТ и отмечалась у юношей 
как умеренная, а у девушек как умеренная и высо-
кая, при этом тувинские студенты имели ЛТ выше, 
чем русские, независимо от пола. 

Оценка индивидуальных показателей тревож-
ности свидетельствует, что русских первокурсни-
ков с высоким уровнем РТ не обнаружено, тогда 
как тувинские студенты – 3.2 % девушек и 3.9 % 
юношей – имели высокий уровень РТ. 

На 5-м курсе доля лиц с высокой РТ увеличи-
лась во всех исследуемых группах, кроме русских 
юношей. Около 7 % тувинских студентов выпуск-
ного курса характеризовались высоким уровнем 
РТ. Среди русских таковыми оказалось только 
1.7 % девушек. 

Наибольшая доля лиц с высоким уровнем ЛТ 
характерна для тувинских девушек независимо от 
курса обучения. У русских юношей и девушек 
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доля лиц с высоким уровнем ЛТ достоверно ниже 
(за исключением 2-го курса), чем у тувинских. 

Таким образом, у тувинских юношей и девушек 
выявлен более высокий уровень как РТ, так и ЛТ в 
сравнении с русскими студентами. В связи с этим 
можно предположить, что данный показатель тре-
вожности и особенности его изменения по курсам 
у тувинских студентов свидетельствуют об опреде-
ленной степени напряжения психосоциальной 
адаптации в период обучения. 

Поведение индивида в различных ситуациях за-
висит от свойственных ему проявлений темпера-
мента и личностных характеристик. Темперамент-
ные особенности человека влияют на уровень на-
пряженности функционирования органов и их си-
стем, его адаптивных возможностей [6]. 

В современной психологии термином «темпера-
мент» обозначают динамические особенности пси-
хики человека, т. е. только темп, ритм, интенсив-
ность протекания психических процессов, но не их 
содержание. Человек, как правило, представляет 
собой смесь типов темперамента при доминанте 
одной из составляющих, к которой как бы «стяги-
ваются» черты остальных типов [7].

Нейротизм характеризует эмоциональную устой-
чивость человека, выражается в низкой адаптации, 
высокой эмоциональной лабильности.

Оценка среднегруппового уровня нейротизма у 
студентов свидетельствует об эмоциональной не-
стабильности (свыше 12 баллов) юношей и деву-

шек независимо от национальности и курса. При 
этом девушки характеризовались более высоким 
уровнем нейротизма, чем юноши, у них также про-
исходило достоверное его усиление (p ≤ 0.05) в пе-
риод обучения. 

Усиление нейротизма на 5-м курсе у девушек, 
вероятно, обусловлено снижением эмоциональной 
устойчивости в стрессовой ситуации, связанной с 
предстоящим окончанием вуза и дальнейшими 
перспективами жизнедеятельности («синдром вы-
пускника»). У юношей уровень нейротизма был 
достаточно стабилен и практически не изменялся в 
период обучения, что свидетельствует о более вы-
сокой резистентности мужского организма к воз-
действию психоэмоциональных факторов.

Между национальными группами обучающихся 
достоверных различий не выявилось (см. табли-
цу 2), однако в динамике обучения у тувинских 
студентов уровень нейротизма практически не из-
менялся на 1–4-м курсах и достоверно увеличился 
на 5-м курсе. У русских студентов уровень нейро-
тизма был практически стабилен в период обуче-
ния, что может быть связано с более высокой рези-
стентностью их нервной системы. 

Наибольшее количество эмоционально неста-
бильных лиц среди всех студентов оказалось у ту-
винских девушек – 58.0 %, а минимальное – у ту-
винских юношей – (45.3 %). Поскольку высокий 
уровень нейротизма способствует дезадаптации 
организма, а низкий, наоборот, улучшению адапта-

Л. К.-С. Будук-оол. Этнические особенности психосоциальной адаптации студентов к обучению в вузе

Таблица  1 
Показатели тревожности у студентов (в баллах) (M ± m)

РТ Уровень РТ ЛТ Уровень ЛТ
1-й курс

Тувинские юноши 26.6±0.9* низкий 36.3±0.9 умеренный
Русские юноши 21.5±1.2 низкий 34.7±1.3 умеренный
Тувинские девушки 28.7±0.7 низкий 47.9±0.8* высокий
Русские девушки 26.9±1.1 низкий 41.9±1.2 умеренный

2-й курс
Тувинские юноши 24.4±0.8 низкий 38.4±0.9 умеренный
Русские юноши 27. 1±1.6 низкий 39.7±1.8 умеренный
Тувинские девушки 28.4±0.7 низкий 47.0±0.8 высокий
Русские девушки 28.0±1.2 низкий 45.5±1.5 высокий

3-й курс
Тувинские юноши 25.8±1.0 низкий 38.9±0.9* умеренный
Русские юноши 23.2±1.8 низкий 33.2±1.9 умеренный
Тувинские девушки 30.5±1.0* умеренный 48.3±0.8* высокий
Русские девушки 26.1±1.6 низкий 39.4±2.0 умеренный

4-й курс
Тувинские юноши 26.5±1.3 низкий 38.3±1.3* умеренный
Русские юноши 24.1±2.1 низкий 32.2±1.9 умеренный
Тувинские девушки 25.4±0.8 низкий 45.8±0.9* высокий
Русские девушки 23.8±1.5 низкий 38.1±1.7 умеренный

5-й курс
Тувинские юноши 27.7±1.0* низкий 44.3±0.9* умеренный
Русские юноши 21.2±1.3 низкий 38.9±1.2 умеренный
Тувинские девушки 26.9±0.8* низкий 44.9±0.6* умеренный
Русские девушки 22.9±1.3 низкий 41.8±1.3 умеренный

Примечание: * – p ≤ 0.05 – достоверные различия между тувинскими и русскими студентами одного пола.
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ции [8], можно говорить о низкой психосоциаль-
ной адаптации тувинских девушек. 

Одной из важнейших характеристик социально-
психологического статуса, оказывающей влияние 
на процесс адаптации, является показатель экстра-
интроверсии, лежащий в основе индивидуальных 
различий [9] (см. рис. 1). 

Рис. 1. Показатели экстра-интроверсии в зависимости от нацио-
нальности (баллы). Примечание: * – р ≤ 0.05, ** – р ≤ 0.01, 

*** – р ≤ 0.001 – достоверность различий между национальными 
группами; Э-И – до – интроверсия, выше – экстраверсия; 

+ достоверно по отношению к 1-му курсу

Индивидуальные черты характера человека 
формируются (изменяются в положительную или 
отрицательную стороны) в процессе всей жизнеде-

ятельности. Это зависит от темперамента челове-
ка, а также окружающей среды, в которой он жи-
вет. 

По результатам нашего исследования достовер-
ных различий по уровню экстра-, интровертиро-
ванности в зависимости от половой принадлежно-
сти не обнаружено. У русских студентов сред-
негрупповые значения соответствовали экстравер-
сии, а у тувинских – интроверсии, причем на стар-
ших курсах различия были выражены в большей 
степени. У тувинцев – на уровне статистической 
значимости (р ≤ 0.05) в период обучения происхо-
дило усиление степени интровертированности. 
Среди русских уровень экстра-, интроверсии был 
достаточно стабильным на всех курсах обучения. 
Вероятно, это связано с влиянием факторов соци-
альной среды и более поздним дефинитивным ста-
новлением черт характера тувинских студентов. 

Анализ индивидуальных значений показал, что 
на младших курсах доля лиц с экстраверсией со-
ставляла в среднем от 40 до 60 % в обеих нацио-
нальных группах. Однако начиная с 4 курса среди 
тувинцев становилось примерно в два раза меньше 
экстравертов в сравнении с русскими студентами 
(см. рис. 2). 

Рис. 2. Доля экстравертированных лиц (в %). Примечание: 
* – (р ≤ 0.05) – достоверность различий между группами

Высокий процент экстравертированных лиц 
среди русских студентов (от 54 до 63 %) показан в 
других исследованиях [10]. 

Таким образом, показатели экстра-, интроверти-
рованности личности в большей степени различа-
ются по национальной принадлежности, чем по 
полу. Среди тувинцев больше лиц с интроверсией, 
а среди русских – с экстраверсией, причем в боль-
шей степени это касалось студентов старших кур-
сов, у которых заканчивается формирование инди-
видуальных черт характера.

Поскольку экстраверты характеризуются повы-
шенной адаптивностью к учебной нагрузке по 
сравнению с интровертами [11], можно утвер-
ждать, что студенты русской национальности отли-

Таблица  2
Показатели нейротизма студентов 

Группа
Уровень 

нейротизма 
(балл), M±m

Доля эмоционально
нестабильных лиц 

(%), M±m
1-й курс

Тувинские юноши 12.3±0.6 46.9±8.8
Русские юноши 14.1±1.0 58.8±11.9
Тувинские девушки 13.2±0.5 49.2±6.2
Русские девушки 13.1±0.8 60.0±12.7

2-й курс
Тувинские юноши 12.5±0.6 47.6±10.9
Русские юноши 12.2±0.9 46.5±13.9
Тувинские девушки 13.2±0.4 58.5±5.4
Русские девушки 13.6±0.8 37.0±9.3

3-й курс
Тувинские юноши 12.2±0.8 39.1±10.2
Русские юноши 14.1±1.2 53.8±13.8
Тувинские девушки 13.2±0.5 56.7±6.1
Русские девушки 14.1±0.8 64.7±11.6

4-й курс
Тувинские юноши 12.3±0.5 38.7±8.7
Русские юноши 13.9±1.1 56.3±12.4
Тувинские девушки 13.3±0.4 58.8±5.5
Русские девушки 11.6±0.8 40.0±11.0

5-й курс
Тувинские юноши 13.3±0.6 54.0±7.1
Русские юноши 13.2±0.9 45.5±10.6
Тувинские девушки 14.2±0.4 67.0±4.5
Русские девушки 14.7±0.7 65.7±8.0

Примечание: выделено – эмоционально стабиль-
ные.

+
* *** **

+

%
* *70

60
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чаются лучшей социально-психологической адап-
тацией в сравнении с тувинскими.

По итогам изучения темпераментных характе-
ристик студентов в зависимости от национальной 
принадлежности распределение оказалось следую-
щим: у тувинцев больше меланхоликов (на 8 %) и 
флегматиков (на 2.4 %), а у русских – холериков 
(на 7.0 %) и сангвиников (на 4.0 %). 

Среди тувинских юношей меньше всего лиц хо-
лерического темперамента (18.7 %), остальные 
типы у них представлены примерно одинаково: 
26.5 % – меланхоликов и 22.4 % – сангвиников. 
У русских юношей меньше всего флегматиков 
(22.3 %) и меланхоликов (24.0 %), больше – холери-
ков (27.2 %) и сангвиников (26.5 %) (см. рис. 3). 

Рис. 3. Распределение студентов по типам темперамента 
в зависимости от пола и национальности (%). 

Примечание: т.ю., т.д. – тувинские юноши и тувинские девушки, 
р.ю., р.д. – русские юноши и русские девушки

Между тувинскими девушками обнаружено 
значительное преобладание лиц с меланхоличе-

ским темпераментом (37.6 % против 25.8 % у рус-
ских) и меньше всего лиц сангвинического типа 
(16.7 %) (см. рис. 3). У русских девушек примерно 
одинаковое число сангвиников и холериков и мень-
ше всего флегматиков (28.2 %, 27.6 % и 18.3 % со-
ответственно).

Итак, оценка темпераментных характеристик 
студентов выявила преобладание у тувинцев, неза-
висимо от пола, значительного числа лиц с мелан-
холическим и флегматическим типами темпера-
мента, при этом значительную долю меланхоликов 
составляют девушки, а флегматиков – юноши. В 
исследованиях Е. Н. Резникова и Н. О. Товуу [12], 
проведенных на контингенте взрослых тувинцев 
вне зависимости от пола, было показано преобла-
дание флегматического типа темперамента, к со-
жалению, без учета пола. 

Известно, что между типами темперамента и 
стратегиями адаптации имеется прямая взаимо-
связь. Наиболее благоприятной адаптивной страте-
гией обладают сангвиники, для флегматиков ха-
рактерен компенсаторный, а для меланхоликов – 
дезадаптивный типы адаптационной стратегии 
[13]. Следовательно, тувинские студенты, особен-
но девушки, имеют достаточно низкие адаптаци-
онные возможности в психосоциальной сфере. 

Таким образом, для студентов тувинской нацио-
нальности в сравнении с русскими характерны 
определенные трудности психосоциальной адапта-
ции, которые обусловлены более высоким уровнем 
тревожности и эмоциональной нестабильности 
(для девушек), выраженностью меланхолического 
и флегматического типов темперамента, большей 
интровертированностью характера. 
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Одной из характеристик современной, постоян-
но меняющейся социальной реальности, устойчи-
вой тенденцией развития которой является переход 
от «узкого» типа социализации (с ориентацией на 
жесткие нормативы) к «широкому», предполагаю-
щему вариативность норм и поведенческих прак-
тик [1], выступает многомерность ее гендерного 
контекста, нестабильность представлений о жен-
ском и женственности, мужском и мужественности 
[2–4]. В этих условиях особую важность приобре-
тает биосоциальное направление современной 
психологии. Одной из его основных общественно 
значимых целей является формирование личности 
как целостности (целостной, интегральной инди-
видуальности). Это инновационное направление 
психологии фокусируется на изучении совокупно-
сти факторов становления и взаимодействия инди-
видуальностей в социуме и совместной деятель-
ности [5], в том числе на выявлении факторов раз-
вития и функционирования в социуме человека – 
женщины и человека – мужчины.

Необходимо отметить, что проблема разнообра-
зия содержания и происхождения гендерных харак-
теристик личности, центральной среди которых яв-
ляется гендерная идентичность, в настоящее время 
весьма актуальна в широком кругу специалистов в 
области наук о человеке и обществе, и решению ее 
в мировом научном сообществе посвящено боль-
шое количество реализованных в разных парадиг-
мах теоретических и эмпирических исследований. 
Особую популярность тематика гендерных иссле-
дований имеет в социальной психологии, социаль-
ной философии и культурологии. Изучение взаимо-
действия биологического и социального в индиви-
дуальном и групповом гендере включено в пред-
метные области общей и дифференциальной психо-
логии, коррекционной, медицинской и другие 
направления прикладной психологии. 

В момент введения в 1950-х гг. в научное про-
странство термина «гендер» [6, 7], в современной 
психологии понимаемого как совокупность психо-
логических и поведенческих характеристик, ассо-
циирующихся с маскулинностью и фемининностью 
и предположительно отличающих женщин от муж-
чин [8], в социальной и научной сферах устойчиво 

функционировала биполярная биогенетическая мо-
дель, построенная по принципу «или–или», в кото-
рой отдаление от полюса маскулинности автомати-
чески означало приближение к полюсу фемининно-
сти. Эта модель получила основное научное оформ-
ление в психоаналитическом направлении, в рабо-
тах З. Фрейда, К. Хорни и других авторов. Именно 
в этом направлении психологии было сформулиро-
вано основное содержание концептов «маскулин-
ность» и «фемининность» и построены многие 
психологические тесты, которые использовались 
для оценки мужественности и женственности. Ха-
рактерной особенностью всех концепций данного 
направления является преувеличение значения спе-
цифических биологических (половых) различий 
для психологического и социально-психологиче-
ского становления человека. В рамках биполярной 
модели одновременное присутствие в психологиче-
ском облике человека выраженных маскулинных и 
фемининных психологических признаков рассма-
тривалось как отклонение от «нормы» и однознач-
но трактовалось как свидетельство о нарушении 
половой идентичности. 

В настоящее время в многомерном пространст-
ве наук о человеке сложилось вполне устойчивое 
понимание того, что только в репродуктивном про-
цессе (продолжение рода) мужчина и женщина вы-
ступают как противоположные, альтернативные, 
взаимоисключающие и взаимодополняющие нача-
ла. В большинстве других отношений различия 
выглядят менее определенными и изменчивыми. 
Конкретные мужчины и женщины бывают разны-
ми и по своему физическому облику, и по своим 
психическим свойствам, интересам и занятиям, а 
наши нормативные представления о мужественно-
сти (маскулинности) и женственности (феминин-
ности) хотя и отражают некие реалии, в целом яв-
ляются не чем иным, как стереотипами обществен-
ного сознания [2]. Причем, как справедливо заме-
чает И. С. Кон, «наши представления о маскулин-
ности и фемининности, как и измеряющие их 
психологические тесты, покоятся не на строгих 
аналитических теориях, а на житейском здравом 
смысле и повседневном опыте: мы называем ка-
кие-то черты или свойства фемининными просто 
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потому, что в доступном нам эмпирическом мате-
риале их чаще или сильнее проявляли женщины» 
[8]. Но это может зависеть не только и не столько 
от пола, а от других биологических причин и/или 
среды и воспитания. В пользу такой позиции сви-
детельствуют уже свершившиеся и происходящие 
на наших глазах изменения в социальном функци-
онировании женщин и мужчин, которые разруша-
ют многие привычные стереотипы, побуждая рас-
сматривать большинство индивидуальных гендер-
ных различий и вариаций не как нежелательные 
отклонения (девиации) от подразумеваемой нор-
мы, а как естественное и даже необходимое разно-
образие. 

Существенное влияние на переход к качествен-
но другим, мультиполярным гендерным моделям 
имели исследования американского психолога и 
этнографа М. Мид, которая еще в 1935 г. опублико-
вала итоги своих наблюдений жизни трех прими-
тивных культур Новой Гвинеи. Модели мужской и 
женской личности в этих островных культурах рез-
ко различались по своему содержанию, хотя в каж-
дой из них среди мужчин и женщин были свои 
«отклонения», чьи личностные черты отличались 
от внутрикультурного стандарта. Таким образом, 
результаты этого кросс-культурного исследования 
(а также других психолого-антропологических ис-
следований, проведенных позднее, в 50–60 гг. 
прошлого века) не укладывались в рамки биполяр-
ной биогенетической модели и дискредитировали 
устойчивое убеждение о том, что мужчины и жен-
щины, как носители специфических биологиче-
ских (половых) различий, обладают определенны-
ми наборами личностных характеристик и поэтому 
созданы для определенного репертуара социаль-
ных ролей. 

Тем не менее биполярная биогенетическая мо-
дель, хотя и в неявной форме, присутствовала 
(и нередко присутствует в настоящее время) в ис-
следованиях многих направлений психологии вто-
рой половины XX в., прежде всего в психологии 
пола и психологии половых различий. В работах, 
выполненных российскими учеными в этих подхо-
дах, изучались половые различия сложных психо-
логических структур и процессов, таких, например, 
как: морально-этические установки [9]; половая 
идентичность [10–13]; организация интеллектуаль-
ной активности; способы совладания со стрессом; 
различия психофизиологических свойств мужчин и 
женщин [14, 15]. Результаты этих исследований 
весьма неоднородны: есть данные как подтвержда-
ющие, так и не подтверждающие связь выявленных 
различий с полом. 

В это же время американскими психологами 
был проведен ряд экспериментов (с использовани-
ем шкал М/Ф (маскулинность/фемининность), вы-

строенных в биполярной модели, введенной в на-
учный обиход в 1930-х гг. Терманом и Майлз), ко-
торые имели существенное значение для перехода 
к мультиполярным гендерным моделям и понима-
ния неоднозначности взаимосвязей биологическо-
го и социального в целостной индивидуальности 
человека. Так, была выявлена либо очень слабая 
корреляция, либо ее отсутствие между маскулин-
ностью/фемининностью и отдельными физически-
ми характеристиками, например ростом и высотой 
голоса у мужчин [16]. В то же время обнаружились 
значительные связи между показателем М/Ф и 
уровнем образования и характеристиками профес-
сиональной деятельности мужчин и женщин зре-
лого возраста, особенностями семейной среды 
[17–19]. Важно отметить, что результаты несколь-
ких междисциплинарных исследований [20, 21] 
показали, что преобладание фемининных психоло-
гических характеристик у мужчин и маскулинных 
у женщин далеко не всегда связано с нарушениями 
в половой идентичности. Другим важным обстоя-
тельством, способствовавшим утверждению муль-
типолярной гендерной модели, были эмпирически 
подтвержденные в 70–90 гг. независимость станов-
ления и возможность непротиворечивого функцио-
нирования в пространстве одной личности маску-
линных и фемининных свойств и, как следствие, 
создание концепции психологической андрогинии 
[22–25]. Эти выводы, а также подвижность (в том 
числе – онтогенетическая) и изменчивая множест-
венность гендерной личностной и социальной 
идентичностей, гендерных стереотипов и пред-
ставлений несколько позже были подтверждены и 
уточнены в работах российских социологов и пси-
хологов [2, 26–31]. Они внесли существенный 
вклад в понимание, с одной стороны, локальности 
значения специфических биологических (половых) 
различий, а с другой – роли средовых (микро- и 
макросоциальных) факторов в организации содер-
жательного разнообразия моделей женской и муж-
ской личности, функционирующих в разных куль-
турных контекстах. 

Таким образом, в психологических и междис-
циплинарных исследованиях второй половины 
XX в. были получены факты, заложившие основу 
для формирования понимания вариативности пси-
хологических характеристик как мужчин, так и 
женщин и того, что эти различия могут вообще не 
иметь биологической подосновы [32]. В этот пери-
од наряду с медицинскими мультиполярными ген-
дерными (пологендерными) моделями, отражаю-
щими либо морфологическое (по строению гени-
талий) разнообразие, либо направленность сексу-
ального влечения [6, 8, 33, 34], были сформулиро-
ваны психологические мультиполярные гендерные 
модели, характерной особенностью которых явля-
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лось разведение понятий «пол» и «гендер». Более 
подробный сравнительный анализ данных концеп-
тов приведен в работах известных исследователей 
[7, 8, 28, 30, 31, 35, 36]. Здесь же уместно упомя-
нуть образное выражение американского антропо-
лога Кэтрин Марч: «Пол относится к гендеру как 
свет к цвету». Она подчеркивала, что пол и свет – 
естественные природные явления, допускающие 
объективное измерение. Гендер и цвет – в сущест-
венной мере исторические, культурно обусловлен-
ные категории, с помощью которых люди группи-
руют определенные свойства, придавая им симво-
лическое значение. Хотя физиология восприятия 
света у людей более или менее одинакова, одни 
культуры и языки терминологически различают 
только два или три, а другие – несколько десятков и 
даже сотен цветов. Это имеет свои социальные 
причины и следствия (цит. по: [36]). 

Важным этапом укрепления в научном психо-
логическом сообществе гендерного подхода, ос-
нованного на мультиполярной гендерной модели, 
стали исследования американского психолога 
С. Л. Бем, которая впервые ввела в научный лекси-
кон термин «андрогиния» как обозначение одно-
временной выраженности у человека определен-
ных маскулинных и фемининных психологических 
и поведенческих характеристик. Именно она свои-
ми исследованиями со шкалой андрогинии показа-
ла, что маскулинность у мужчины и фемининность 
у женщины не являются жестко сцепленными с по-
лом внутренними аспектами личности. Ее работы 
научно обосновали развиваемые в контексте феми-
нистской психологии представления о том, что ма-
скулинность и фемининность – социальные и 
исторические структуры, находящиеся в самом ди-
скурсе культуры [35, 37]. Основываясь на теориях 
социального научения и когнитивного развития че-
ловека, С. Бем сформулировала концепцию гендер-
ных схем, в соответствии с которой выделила че-
тыре основных гендерных типа личности как муж-
чин, так и женщин: маскулинный, фемининный, 
андрогинный и неопределенный или недифферен-
цированный и опубликовала в 1974 г. тест «Bem 
Sex Role Inventory». В более поздних работах 
С. Бем и других психологов развивалась теория 
«конструирования гендера», где основные фокусы 
внимания были отведены от психологии индивиду-
альности к социокультурной и политической пси-
хологии гендера, делающая акцент на понимании 
значения культурных влияний в становлении и 
функционировании гендерной личности. Поэтому 
принципиальной характеристикой мультиполярной 
гендерной модели, сконструированной в контексте 
теорий социально-когнитивного направления (со-
циального научения, половой типизации, когни-
тивного развития, новой психологии пола), являет-

ся признание доминирования социальных факто-
ров и почти полное игнорирование значения вну-
тренних причин, обусловленных общей конститу-
цией человека в формировании личностных 
структур, в частности, содержания гендерной ин-
дивидуальной идентичности. Последняя, по мне-
нию представителей «новой психологии пола», по-
является в ходе жизни человека исключительно 
под влиянием социальных ожиданий общества и 
характера социальных взаимодействий [38, 39]. 

Таким образом, обладая хорошими диагностиче-
скими возможностями в отношении актуального 
гендерного облика человека, психологическая муль-
типолярная гендерная модель оставляет за рамками 
своих возможностей ответы на многие вопросы о 
происхождении индивидуально-личностных ген-
дерных различий, внутренних факторах становле-
ния особенностей индивидуальной гендерной 
идентичности. В частности, нет удовлетворитель-
ного ответа на вопрос о том, как и почему в общем 
социокультурном контексте формируются женщи-
ны, равно как и мужчины, с разными гендерными 
психологическими обликами. Этот вопрос может 
рассматриваться как частный вариант одной из важ-
нейших научных задач выявления объективных свя-
зей социально-психологических и индивидных 
свойств человека. 

В этой связи нам представляется продуктивным 
ранее не реализованный анализ гендерных индиви-
дуальных различий в традициях российской диф-
ференциальной психологии с позиций системного 
подхода, когда структурно-функциональную орга-
низацию человека можно представить, во-первых, 
как открытую целостную многоуровневую, иерар-
хическую саморегулируемую и саморазвивающую-
ся систему анатомо-физиологических (общесома-
тических), психофизиологических, психических и 
социально-психологических свойств; во-вторых, 
как актуальный результат онтогенетической интег-
рации внутренних и внешних факторов формирова-
ния системы. Одним из методологических основа-
ний нашего подхода выступает принцип цивилизо-
ванной природности человека, подчеркивающий 
значение гармоничности индивидуального разви-
тия человека как условия его эффективного жизне-
осуществления.

Исходя из итогов теоретического анализа про-
блемы и методологии системного подхода, в эмпи-
рическом исследовании, результаты которого пред-
ставлены в статье, был использован междисципли-
нарный комплекс методов измерения специфиче-
ских антропометрических (общесоматических), 
нейро- и психофизиологических характеристик об-
щей конституции человека, дополненный методи-
ками оценки гендерных (маскулинных и феминин-
ных), психологических и поведенческих характе-
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ристик и статуса идентичности личности. Ком-
плекс антропометрических показателей (которые в 
значительной мере детерминированы генетиче-
ски), полученных посредством использования 
стандартизованных методик измерения [40, 41], и 
система выявленных на их основе индексов тело-
сложения позволили установить индивидуальные 
особенности общесоматической организации по 
осям астенико-нормо-пикноморфии (индекс Риса–
Айзенка, ИРА) и андро-мезо-гинекоморфии (ин-
декс Теннера, ИТ). Для выявления нейро- и психо-
физиологических характеристик, обусловливаю-
щих стилевые особенности функционирования 
психомоторной, интеллектуальной, коммуникатив-
ной и эмоциональной сфер личности, использова-
лась методика «Оценка формально-динамических 
свойств индивидуальности» (ОФДСИ) В. М. Руса-
лова [42]; анализировались общая эмоциональ-
ность (по индексу общей эмоциональности, ИОЭ), 
психомоторная активность (по индексу психомо-
торной активности, ИПА), коммуникативная ак-
тивность (по индексу коммуникативной активно-
сти, ИКА), интеллектуальная активность (по ин-
дексу интеллектуальной активности, ИИА), кото-
рые в совокупности определяют адаптационные 
психологические возможности индивидуальности 
(выраженные в индексе общей адаптивности, 
ИОАД). Дополнительно для выявления личност-
ных ресурсов преодоления сложных жизненных 
ситуаций, в частности, устойчивости в целеполага-
нии и мотивации деятельности, самостоятельности 
в принятии решений и ответственности за их по-
следствия, применялась Методика диагностики 
статуса идентичности (Дж. Марсиа, модификация 
Г. и Р. Аминевых), которая позволяет определить 
четыре статуса идентичности: диффузный, предре-
шенный (преждевременный), мораторий и достиг-
нутый.

Для оценки актуального содержания индивиду-
альной личностной гендерной идентичности и ген-
дерных предпочтений применялся тест «Анкета по-
ловых ролей Бем» (русская версия Вem Sex Role 
Inventory) [43]. В этом исследовании анализирова-
лись только индексы маскулинности (ИМ) и феми-
нинности (ИФ), отражающие выраженность обо-
бщенных совокупностей маскулинных и феминин-
ных черт личностной гендерной идентичности (в 
рамках возможностей диагностики этого содержания 
посредством BSRI по относительно независимым 
шкалам субъективного личностного отношения). 

Исходя из эмпирических задач исследования, 
для статистической обработки полученных данных 
и определения взаимосвязей между изучаемыми 
разноуровневыми параметрами организации интег-
ральной индивидуальности использовалась проце-
дура выявления статистически достоверных отли-

чий между сравниваемыми выборками по иссле-
дуемым показателям с помощью U-критерия 
Манна–Уитни и корреляционный анализ с ис-
пользованием коэффициента ранговых корреля-
ций Спирмена. Статистическая обработка данных 
велась через компьютерные программы Statgraph-
ics и Statistica 5.0.

В этом исследовании решались следующие за-
дачи: 

1. Определить и сравнить средние групповые 
показатели выраженности обобщенных совокуп-
ностей маскулинных и фемининных черт личност-
ной гендерной идентичности социально адаптиро-
ванных мужчин и женщин.

2. Выявить у них наличие/отсутствие взаимо-
связей между общесоматическими и психофизио-
логическими индивидуальными характеристиками 
и структурой личностной гендерной идентичности. 

В нем принимали добровольное информирован-
ное участие женщины и мужчины, успешно обуча-
ющиеся на старших курсах вузов разного профиля, 
а также недавние выпускники вузов, эффективно 
выстраивающие свою профессиональную карьеру. 
Критериями включения в состав участников иссле-
дования были: адекватное восприятие испытуемы-
ми ситуации обследования, их физическое и пси-
хологическое благополучие (определяемое в про-
цессе индивидуального собеседования); удовлет-
ворительный уровень качества жизни и хорошая 
(или близкая к хорошей) адаптированность в соци-
уме; согласно мнению самих респондентов и по 
результатам диагностики ресурсов психической 
адаптации (при выявлении статуса достигнутой 
идентичности (по Дж. Марсиа) и значений индекса 
общей адаптации ОФДСИ не ниже среднего нор-
мативного). Общий объем полученных выборок 
мужчин и женщин составил 267 человек. 

Анализ результатов диагностики актуального 
содержания индивидуальной личностной гендер-
ной идентичности участников исследования пока-
зал хорошую сформированность личностных черт, 
составляющих совокупность психологических 
свойств и паттернов поведения конструктов маску-
линности (ИМ) и фемининности (ИФ) теста «Ан-
кета половых ролей Бем»: не было выявлено ни од-
ного случая «неопределенного психологического 
гендерного типа». Этот факт вполне согласуется с 
тем обстоятельством, что все участники исследова-
ния имеют статус достигнутой идентичности (по 
Дж. Марсиа). Большинство мужчин (75 %) и жен-
щин (82 %) составили группу «андрогинный пси-
хологический тип», для которого характерна высо-
кая степень выраженности (т. е. более 31 балла из 
60 возможных) как ИМ, так и ИФ. К группе «ма-
скулинный психологический тип» относились 
22 % мужчин и 12 % женщин, в группу «феминин-
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ный психологический тип» вошли 7 % мужчин и 
6 % женщин. Следует отметить, что решение об 
отнесении к двум последним группам принима-
лось, если величины ИМ и ИФ различались более 
чем на треть, но величина меньшего индекса была 
не ниже 29 баллов. В таблице 1 представлены 
средние групповые показатели выраженности ма-
скулинных и фемининных психологических черт 
участников исследования. Проверка с помощью U-
критерия Манна–Уитни показала отсутствие стати-
стически достоверных различий исследуемых па-
раметров между группами мужчин и женщин. 

Таблица  1
Усредненная выраженность обобщенных 

совокупностей маскулинных и фемининных черт 
(по Бем) в выборках мужчин и женщин
Выборка 

исследования
Исследуемые параметры (в баллах)
ИМ ИФ ИМФ

1 2 3
Женщины (n = 162) 40.20 ± 4.10 39.60 ± 5.10 80.90 ± 5.50
Мужчины (n = 105) 41.30 ± 5.20 35.80 ± 3.60 76.60 ± 6.30

Примечание: ИМ – индекс маскулинности; ИФ – 
индекс фемининности; ИФМ – суммарный индекс ФМ.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что структуры личностной гендерной идентично-
сти социально активных мужчин и женщин, обла-
дающих хорошими ресурсами адаптации к много-
мерной негомогенной социальной реальности, 
имеют больше сходства, чем различий. Причем 
большинство психологических свойств и паттер-
нов поведения, традиционно описываемых как ма-
скулинные или фемининные, встречается у них с 
практически равной вероятностью.

Исследование взаимосвязей между изучаемыми 
параметрами, проведенное с использованием мето-
да Спирмена, позволило выделить корреляционные 
структуры с вертикальными связями между обще-
соматическими, психофизиологическими (обуслов-

ливающими формально-динамические, стилевые 
особенности функционирования психики) и лич-
ностными (маскулинными и фемининными) харак-
теристиками интегральной индивидуальности (см. 
таблицу 2). 

Корреляционные структуры психологической 
маскулинности у женщин и мужчин имели суще-
ственное сходство и включали психофизиологи-
ческие индексы ИОАД, ИИА, ИПА, –ИОЭ – 
у женщин и ИОАД, ИИА, ИПА, ИКА и –ИОЭ – 
у мужчин. Кроме того, в состав корреляционной 
структуры маскулинности у женщин также вклю-
чены общесоматические индексы ИТ и –ИРА. Од-
нако данные структуры психологической феми-
нинности мужчин и женщин оказались принципи-
ально различными. Так, в состав локальной 
структуры психологической фемининности жен-
щин вошли: психофизиологический индекс ИОЭ 
и общесоматический индекс ИРА. Структура пси-
хологической фемининности мужчин практиче-
ски повторяла структуру психологической маску-
линности и включала ИОАД, ИИА, ИПА, –ИОЭ.

Сходство психофизиологических составляющих 
корреляционной структуры маскулинности у муж-
чин и женщин свидетельствует, во-первых, о значи-
мости формально-динамических (стилевых) свойств 
психомоторной, интеллектуальной, коммуникатив-
ной сфер психики как мужчин, так и женщин для 
формирования психологических свойств и паттер-
нов поведения, образующих конструкт маскулинно-
сти; во-вторых, об отсутствии прямой зависимости 
этих личностных черт от специфических биологиче-
ских (половых) различий. В то же время выявленная 
в нашем исследовании принципиально разная межу-
ровневая корреляционная структура конструктов 
психологической фемининности у мужчин и жен-
щин требует дополнительного изучения. 

Тем не менее результаты, полученные в нашем 
исследовании, которые согласуются с результата-

Н. С. Хоч. К построению системной модели гендерной индивидуальности

Таблица  2
Корреляционные связи между индексами активности психических сфер (по Русалову) 

и индексами психологической маскулинности и фемининности (по Бем) 
Пара метры Выборка Параметры

ИОАД ИПА ИИА ИКА ИОЭ ИТ ИРА
ИМ

Женщины
0.522 

(0.001)
0.443 

(0.001)
0.529 

(0.001)
– –0.410 

(0.001)
0.399 

(0.002)
–

Мужчины
0.601

(0.001)
0.570

(0.001)
0,607

(0,001)
0.458

(0.002)
–0.482
(0.002)

– –

ИФ
Женщины

– – – – 0.374 
(0.002)

– 0.458
(0.001)

Мужчины
0.549

(0.001)
0.350

(0.023)
0.479

(0.002)
– –0.305

(0.044)
– –

Примечание: ИОАД – индекс общей психической адаптивности, ИПА – индекс психомоторной активности, 
ИИА – индекс интеллектуальной активности, ИКА – индекс коммуникативной активности, ИОЭ – индекс общей 
эмоциональности, ИТ – индекс Теннера, ИРА – индекс Риса-Айзенка; в скобках указаны уровни значимости ран-
говых коэффициентов корреляции.
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ми, сделанными ранее [44], свидетельствуют о том, 
что современный многомерный внешний культур-
ный контекст не является единственной глобаль-
ной детерминантой становления гендерного психо-
логического облика человека. Изучение гендерных 
характеристик индивидуальности с позиций си-
стемного подхода показало, что уникальность ген-

дерного облика и мужчин, и женщин формируется 
не случайным образом и не только под влиянием 
условий социализации, а в тесной взаимосвязи с 
определенными анатомо-физиологическими и пси-
хофизиологическими свойствами целостной мно-
гоуровневой иерархической системы интегральной 
индивидуальности.
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Как известно, ни одна форма человеческой дея-
тельности не может осуществляться без применения 
знаково-символических средств. Одним из показате-
лей интеллектуального развития, по мнению многих 
авторов [1–6], является уровень сформированности 
знаково-символической деятельности, ее семиотиче-
ской функции. Семиотическая функция знаково-
символической деятельности, как и интеллектуаль-
ное развитие в целом, проявляется в разных видах 
деятельности. В дошкольном возрасте – это прежде 
всего игровая, речевая, изобразительная деятельнос-
ти. Соотношение интеллектуального и семиотиче-
ского развития может быть прослежено при осу-
ществлении указанных видов деятельностей. 

На тесную взаимосвязь интеллектуального и 
семиотического развития указывал еще Л. С. Вы-
готский: «При распаде высших психических функ-
ций… в первую очередь уничтожается связь сим-
волических и натуральных функций, вследствие 
чего происходит отщепление ряда натуральных 
процессов, которые начинают функционировать по 
примитивным законам» [1, с. 135]. Функциональ-
ные отношения внутри высших психических функ-
ций связаны с употреблением знаков как централь-
ный и основной момент в построении всякой выс-
шей психической функции.

Дошкольники с нарушениями речи – это та кате-
гория детей, которая испытывает серьезные труд-
ности в формировании знаково-символической дея-
тельности в целом. Затруднения в интеллектуаль-
ной деятельности (даже незначительные, как при 
общем недоразвитии речи) и обнаруживаются 
преж де всего в семиотической функции и соответ-
ственно в речевой, изобразительной, игровой дея-
тельности (которые мы рассматриваем как симво-
лические) в их семиотических проявлениях [4, 5]. 

В психологической науке роль изобразительной 
деятельности определяется тем, что она способст-
вует развитию восприятия, умению осуществлять 
анализ по выделению объектов, их идентификации 
в изображении, выделению отдельных признаков в 
объекте и тем самым способствует развитию ин-

теллекта. Кроме того считается, что в этой дея-
тельности ребенок раскрывает, максимально про-
являет свои возможности и приобретения [3, 4]. 
Проблема символического (знакового) характера 
изобразительной деятельности, как и развитие в 
ней семиотической функции, в психологической 
литературе представлена недостаточно. Специаль-
но исследованием этой проблемы занималась 
В. С. Мухина, считающая, что «овладение рисова-
нием есть овладение знаковой деятельностью, оно 
включает усвоение функций знака как обозначения 
и сообщения» [4].

В психологической литературе изобразитель-
ную деятельность сближают с игровой, поскольку 
обе они относятся к репрезентирующим окружаю-
щую ребенка действительность. Формой участия в 
этой реальности и являются игра-спектакль и изоб-
разительная деятельность, которые, с одной сторо-
ны, выступают инструментами, средствами психи-
ческого развития ребенка (восприятия, памяти, во-
ображения, творчества, моторики и др.), с другой – 
его показателями [2, 4].

Изобразительная деятельность, как и игровая, 
имеет большое значение для психического разви-
тия ребенка не только потому, что она позволяет 
представить среду и участвовать в ней, воспроиз-
водя графически и реально истории, персонажи, 
позволяет ставить вопросы, но и тем, что дает воз-
можность синтезировать данные, конструировать 
структуры [4]. Символические особенности изоб-
разительной деятельности было бы логично, на 
наш взгляд, использовать в качестве дополнитель-
ного коррекционного средства в устранении тяже-
лых нарушений речи.

Начало изобразительной деятельности связыва-
ется с открытием ребенком следа, которое считается 
фундаментальным. Графические следы – это инди-
видуальная игра ребенка с самим собой. Они в 
дальнейшем дифференцируются в два вида деятель-
ности: изобразительную (рисунок) и письмо [2].

Развитие изобразительной и речевой деятель-
ности осуществляется по двум направлениям: по-
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нимание (декодирование) изображений и создание 
собственных графических конструктов.

Специфическим (в семиотическом плане) для 
изобразительной деятельности является то, что с 
самого начала овладения ею выступает двуплано-
вость (обозначаемое и обозначающее); освоение 
изобразительного «алфавита» осуществляется вна-
чале через установленные связи со словом и лишь 
в дальнейшем – через гомоморфное соответствие 
реальным объектам.

В научной литературе в онтогенезе ребенка вы-
деляются разные этапы становления изобрази-
тельной деятельности. В их основе лежат следую-
щие критерии: способы, которые использует ребе-
нок при построении изображения, – синтаксис 
(Kellog выделяет 5 этапов становления репрезен-
тирующего рисунка: следы, графики, комбинации, 
совокупности, образы) и развитие семантики изо-
бражения [3, 4]. 

В онтогенезе постепенное расчленение содер-
жания и фиксация его особыми средствами, при-
ближающимися к социально принятым нормам, 
характеризует как речевую, так и изобразительную 
деятельность. Это означает, что именно семанти-
ческие процессы вызывают расширение знаково- 
символических средств и их изменение. Развитие 
изобразительной деятельности, по данным 
В. С. Мухиной, идет от индивидуальных условных 
знаков к схематическому изображению и далее к 
иконическим знакам – графическим построениям, 
в которых изображаются визуально значимые при-
знаки предметов и явлений. А выделяет она две 
функции знаково-символических средств, осваива-
емых последовательно в рисовании: обозначение и 
сообщение [4]. 

В исследованиях Н. Г. Салминой проводился 
ряд экспериментов, направленных на выявление 
изобразительного алфавита у детей 3–5 лет. Его ре-
зультаты показали, что дети после трех лет могут 
использовать в качестве знаковых средств как при-
знаки предметов, так и символические изобрази-
тельные средства, не выступающие непосредст-
венно составляющим компонентом ситуации или 
его признаком. Дошкольники этого возраста регу-
лируют свою деятельность, опосредуя запомина-
ние символами (в тех случаях, когда необходимо 
запомнить конкретное понятие), а в качестве сред-
ства для запоминания используется какой-либо его 
элемент [1, 5].

Можно предположить, что изобразительная де-
ятельность может служить базовой в развитии 
знаково-символических средств речевой деятель-
ности у детей с нарушениями речи разной этиоло-
гии, так как изобразительная и речевая деятель-
ности имеют близкую природу развития в онтоге-
незе ребенка.

Если сравнивать в этом плане указанные виды 
деятельности, то можно отметить как сходство в 
развитии некоторых семиотических аспектов, так 
и принципиальные различия, которые наблюдают-
ся в развитии понимания (декодирования) рисун-
ков, построении изображений, выделении отдель-
ных составляющих знаковую ситуацию, связи 
между ними, изменении по параметрам (рефлек-
сии и др.) [4].

Проблема соотношения образного и вербально-
го способов усвоения широко исследуется в лите-
ратуре. Паивио рассматривает визуальные и вер-
бальные средства как альтернативные процессы 
кодирования, причем под образными имеются в 
виду в основном визуальные, хотя учитываются и 
другие модальности. В основу различения образ-
ных и вербальных систем он кладет три функцио-
нальных различия, определяемые следующими 
характеристиками: конкретностью – абстрактно-
стью (визуальные – преимущественно связаны с 
конкретными объектами); статичностью – дина-
мичностью и симультанностью – последователь-
ностью соответственно образной и вербальной си-
стемам. 

В психологической литературе указывается на 
различие путей развития данных систем: образная 
как символическая способность развивается через 
индивидуальный перцептивно-моторный опыт, 
взаимодействие с конкретными объектами и собы-
тиями, вербальная – через языковой опыт, включа-
ющий ассоциативный, связь слов с конкретными 
предметами. Письменная речь рассматривается как 
вербально-слуховая [4]. Способность эффективно 
использовать визуальные представления формиру-
ется позднее вербальных. Это связано с тем, что 
язык, в отличие от образов, – хорошо организован-
ная система, поэтому она легче осваивается, хотя в 
исследованиях Палермо оспаривается тем, что 
даже у детей образы плохо организованы.

Повышение с возрастом эффективности ис-
пользования визуальных образов связывается так-
же со становлением слова, которое помогает систе-
ме образов, делая ее отчетливой. В старшем до-
школьном возрасте образы помогают определению 
значений слов языка, поэтому инструкция, состав-
ленная при помощи образов, более способствует 
запоминанию, чем вербальная. В ассоциативном 
обучении сочетание «картинка – картинка» менее 
эффективно, чем «картинка – слово». Маленькие 
дети способны, по мнению Д. Брунера, кодировать 
зрительно, но не способны декодировать, т. е. вер-
бализовать. То, что облегчает образные варианты, 
зависит от скрытой вербализации при предъявле-
нии картинки. Дети младшего возраста имеют не-
большой словарный запас, поэтому в образных 
условиях дают худшие результаты. У них отмеча-
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ется недостаток зрительной памяти. Для запомина-
ния, подчеркивается в исследованиях, основную 
роль играют не просто образы, а их интеграция, 
контекстное значение. Предполагается, что именно 
детали служат мнемотехническими средствами. 
Дети игнорируют детали, взаимодействие элемен-
тов, связи. 

Использование образов в обучении, согласно 
Паивио, полезно на всех возрастных этапах, но их 
функциональная роль зависит от учебного задания. 
По его экспериментальным данным, символиче-
ские системы не функционируют изолированно. 
Ситуация может быть репрезентирована образно, а 
элементы организованы вербально и обратно – 
слова могут вызвать из системы хранения как вер-
бальную, так и невербальную информацию. Преи-
мущество образно представленной информации в 
ее симультанности.

Проведенный Н. Г. Салминой анализ вербаль-
ной и визуальной систем позволил ей выделить в 
каждой из них ряд особенностей, которые сущест-
венно влияют на усвоение. Первое наиболее важ-
ное различие систем – их роль в жизнедеятельно-
сти ребенка. Визуальные средства общения начи-
нают усваиваться на налаженном между ребенком 
и взрослым общении, выступая материалом для 
него, и предусматривают необходимость владения 
речью, по крайней мере, на уровне понимания, для 
обозначения визуальных представлений.

Вторая особенность заключается в том, что 
речь – прямое средство общения, все остальные 
системы опосредованы ею. Это обуславливает не-
которое запаздывание усвоения визуальных систем 
представления информации. Усвоение изобрази-
тельных средств, не обслуживающих непосредст-
венную коммуникацию, касающуюся организации 
жизнедеятельности детей, осуществляется по 
сравнению с вербальными средствами обратным 
путем. Если речь с самого начала выступает ком-
понентом ситуации, постепенно вычленяясь из 
предметно-практической деятельности (путь от 
предмета в широком смысле к слову), то в изобра-
зительной деятельности путь усвоения – от изо-
бражения к предмету. В изображении перед ребен-
ком выступают сразу два плана: реальность и изо-
бражение, которые он может сопоставлять, неод-
нократно переходить от одного плана к другому.

Третья особенность визуальных знаково-симво-
лических систем состоит в том, что алфавит и 
структурная организация графического языка 
определяются предметно-специфическим материа-
лом, содержание которого этот язык должен пере-
дать с разными задачами (обозначить, раскрыть, 
изобразить, выразить). В силу вариабельности ви-
зуального алфавита, его неустойчивости, неэк-
сплицированности синтаксиса декодирование ри-

сунков (сюжетных) затруднено. В литературе отме-
чены, например, такие особенности декодирования 
у детей старшего дошкольного возраста: рисунок 
часто не объект анализа, а повод для придумыва-
ния сюжета, воспоминания в связи с каким-то эле-
ментом картинки и др. [2, 4].

Ф. Брессон, сопоставляя вербальные и визуаль-
ные средства, подчеркивает отсутствие однознач-
ной связи между ними. Одно изображение может 
быть интерпретировано бесконечным числом раз-
личных текстов и, наоборот, применительно к вы-
сказыванию может быть приведено бесконечное 
множество изображений, т. е. невозможно опреде-
лить смысл и обозначаемое лишь представлением 
визуального изображения. В каждой из систем су-
ществует свобода выбора обозначающих средств, 
они могут объединяться в группы; эти репрезента-
ции можно сравнивать между собой как более 
близкие или более отдаленные [4].

Сопоставляя развитие речевой и визуальной си-
стем, выделим помимо указанных еще одно суще-
ственное различие, определяемое перечисленными 
особенностями каждой из них. Так, если понима-
ние речи предшествует говорению, опережает его 
по уровню развития, то в визуальных системах это 
отношение более сложное. С одной стороны, в ли-
тературе отмечается [4], что в изоб разительной де-
ятельности, как и в иностранном языке, мы пони-
маем больше, чем можем продуцировать; с дру-
гой – маленькие дети не читают картинки как це-
лое, они выхватывают элементы. Это является ре-
зультатом того, что для понимания рисунков, кроме 
знания «изобразительного словаря», необходимо 
развитие целого ряда составляющих восприятие: 
фигурно-фоновых отношений, константности вос-
приятия, умения анализировать расположение в 
пространстве и др. Изобразительная деятельность 
требует развития зрительно-моторной координа-
ции, мелкой мускулатуры.

Анализ литературы по рассматриваемому во-
просу позволяет сделать следующие выводы:

1. Овладение рисованием есть овладение знако-
вой деятельностью, которая включает в себя усвое-
ние функций знака как обозначения и сообщения, 
что позволяет дополнять графическое сообщение 
вербальным.

2. Следы-рисунки в дальнейшем дифференци-
руются в две деятельности: изобразительную (ри-
сунок) и письмо. 

3. Изобразительная деятельность является фор-
мой участия ребенка в реальности и подразумева-
ет игру-спектакль, которая, с одной стороны, вы-
ступает инструментом, средством психического 
развития ребенка (восприятия, памяти, воображе-
ния, творчества, моторики и др.), с другой – его 
показателем.
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4. Знаково-символические системы как речевая, 
так и изобразительная не функционируют изоли-
рованно.

5. Дети дошкольного возраста могут регулиро-
вать свою деятельность, опосредуя запоминание 
символами (в тех случаях, когда необходимо запом-
нить конкретное понятие), а в качестве средства для 
этого используют какой-либо его элемент.

6. Продукты изобразительной деятельности мож-
но рассматривать как тексты, несущие определенное 
сообщение. Это реализация коммуникативной функ-
ции: на разных возрастных ступенях ребенок ис-
пользует различные изобразительные средства с по-
степенным освоением функций: обозначения, изо-
бражения, раскрытия реальности и выражения эмо-
ционально-оценочного отношения к ней.

7. Повышение с возрастом эффективности ис-
пользования визуальных образов связывается так-
же со становлением слова, которое помогает систе-
ме образов, делая ее отчетливой.

8. Основную роль играют не просто образы, а 
их интеграция, контекстное значение. Предполага-
ется, что именно детали служат мнемотехнически-
ми средствами. Использование образов в обучении 
полезно на всех возрастных этапах, но их функци-
ональная роль зависит от учебного задания. 

9. Ситуация может быть репрезентирована 
образно, а элементы организованы вербально, и, 
наоборот, слова могут вызвать из системы хране-
ния как вербальную, так и невербальную информа-
цию. Преимущество образно представленной ин-
формации в ее симультанности, которая сущест-
венно влияет на усвоение знаний.

10. Данные о взаимосвязи в развитии рассмат-
риваемых знаково-символических систем в дет-
ском возрасте могут быть использованы как в ди-
агностических, так и в коррекционных целях.

Обоснование использования знаково-символиче-
ской стороны рисования в коррекционных целях на-
ходим в работах, посвященных проблеме знаково-
сти, символичности изобразительной деятельности 
[1, 2, 4, 5]. Одним из вариантов такого использова-
ния может быть применение моделирующего и сим-
волического характера рисования в коррекции рече-
вых нарушений первичного и вторичного генеза. 

Экспериментальное подтверждение взаимосвя-
зи и взаимовлияния изобразительной и речевой де-
ятельности как знаково-символических систем 
дают нам проведенные сравнительные диагности-
ческие исследования детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи III уровня и 
нормальным речевым развитием. 

Перед диагностическим исследованием мы 
выдвинули следующие положения гипотезы: 

– воспроизведение символичности графическо-
го образа будет зависеть от влияния словесного на-

именования, т. е. слово активизирует графический 
образ. У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 
влияние слова на графические образы должно 
быть значительно ниже, так как имеет место недо-
развитие речевой функциональной системы в це-
лом, которое негативно отражается на общем смы-
словом содержании собственной речи ребенка и 
понимании им обращенной к нему речи;

– при общем недоразвитии речи сформирован-
ность знаково-символической функции у старших 
дошкольников будет значительно ниже, чем у нор-
мально развивающихся их сверстников;

– детские рисунки детей с ОНР на свободную 
тематику будет отличать скудность изображаемого 
сюжета, бедность образов, отсутствие деталей 
предметов и дополнительных элементов, отражаю-
щих качественную характеристику предметов, а 
также скудность повествования о нарисованном. 

Для проверки выдвинутых предположений нами 
был подобран ряд диагностических методик: мето-
дика № 1 «Изучение знаково-символической функ-
ции» (автор Н. Г. Салмина); методика № 2 «Изуче-
ние влияния слова на восприятие и воспроизведе-
ние графического образа» (автор В. С. Мухина); 
методика № 3 «Изучение особенностей изобрази-
тельной деятельности» (автор Т. С. Комарова).

При помощи указанных методик мы обследова-
ли 60 старших дошкольников: 30 детей с общим 
недоразвитием речи II–III уровня (эксперимен-
тальная группа А) и 30 детей с нормальным рече-
вым развитием (экспериментальная группа Б). Ис-
следование проводилось на базе МДОУ «Детский 
сад № 67» для детей с нарушениями речи и МДОУ 
«Детский сад № 184» общего типа г. Барнаула в пе-
риод сентября – октября 2007 г. 

По всем указанным методикам каждый ребенок 
выполнил по 8 рисунков. Всего было получено и 
проанализировано около 500 детских работ.

Остановимся на описании выполнения заданий 
детьми экспериментальных групп А и Б по каждой 
из использованных методик.

Методика № 1 была направлена на изучение 
знаково-символической функции у детей. Подго-
товка к исследованию по ней предполагала подбор 
предметов: нескольких кукол; формочек разной ве-
личины и цвета (большая красная, средняя синяя, 
маленькая желтая); двух картинок: на одной изо-
бражена кук ла с оторванной рукой, на второй – це-
лая кукла, но сама картинка разорвана; три ластика 
одинаковой формы и размера.

Исследование по методике № 1 проводилось в 
пять серий индивидуально с каждым ребенком 
обеих экспериментальных групп.
Первая серия. Выяснялось, может ли признак, 

часто встречающийся в жизни ребенка, служить 
для него знаком, указывающим на определенное 
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содержание. Ему показывались несколько кукол, у 
одной из них рот и щеки были испачканы варе-
ньем. Ребенку предлагалось определить, какая кук-
ла ела варенье. 
Вторая серия. Может ли дошкольник перене-

сти на изображение куклы свойства куклы настоя-
щей. Ему давался бант с просьбой нарядить куклу. 
Затем задание повторялось, но кукла уже была на-
рисованная. 
Третья серия. Различает ли ребенок изображе-

ние предмета и реальный предмет, как анализирует 
изображение. Детям предлагали две картинки: на 
одной нарисована кукла с оторванной рукой, на 
второй – целая кукла, но сама картинка с краю пор-
вана. Ребенка просили показать сломанную куклу. 
Четвертая серия. Способен ли ребенок регули-

ровать свои действия, опираясь: а) на реальные от-
ношения; б) на схему. Ему выдавались три фор-
мочки разной величины и цвета, рядом выставля-
лись точно такие же формочки в определенной по-
следовательности и предлагалось построить такой 
же «паровозик». Затем последовательность задава-
ли на рисунке. 
Пятая серия. Может ли ребенок обозначить 

объект меткой и, опираясь на эту искусственно со-
зданную им связь, регулировать свое поведение. 
Перед ним выкладывались три ластика и конфета 
такой же формы, ластики заворачивались в одина-
ковые фантики. Ребенка просили на фантике с кон-
феткой поставить метку, затем ее переворачивали 
меткой вниз и перемешивали с ластиками. До-
школьник должен был найти конфетку. 

Из исследования следует, что в эксперимен-
тальной группе А показатели выполнения заданий 
по всем сериям методики № 1 значительно ниже, 
чем в группе Б. 

Результаты эксперимента по этой методике по-
зволяют сделать следующий вывод: уровень разви-
тия речи дошкольника влияет на формирование у 
него знаково-символической функции. Количест-
венные показатели сформированности знаково-
символической функции у детей с ОНР значитель-
но ниже, чем у их сверстников с нормальным уров-
нем речевого развития.

Методика № 2 была направлена на изучение у де-
тей экспериментальных групп влияния слова на вос-
приятие и воспроизведение графического образца. 
Подготовка к исследованию по ней предполагала 
подбор и изготовление графических образов фигур 
(1 – графические образы, представляющие собой 
эталоны геометрических форм: домик (треуголь-
ник на кубике и т. д.); 2 – графические образы, 
приближающиеся к визуальным особенностям 
конкретных реальных предметов, – шляпа и т. д.) 
для изображения и словесного обозначения их 
детьми.

Исследование по методике № 2 проводилось в 
два этапа. 

На I этапе использовались 4 фигуры в трех се-
риях заданий.
Первая серия. Ребенку предлагалось посмо-

треть на образы (фигуры демонстрировались 10 
секунд) и нарисовать то же: «Посмотри, большой 
треугольник лежит на кубике; друг на друге нахо-
дятся четыре овала, они увеличиваются книзу; 
прямая линия идет сверху вниз, а от ее середины 
вверх расходятся две короткие линии; круг, а от 
него вниз идет прямая линия». После этого фигуры 
убирались, и ребенку давался чистый лист бумаги 
с просьбой нарисовать то, что он увидел. Когда до-
школьник выполнял задание и откладывал в сторо-
ну карандаш, у него забирали листок с рисунками, 
и эксперимент продолжался.
Вторая серия. Показывались те же фигуры, но 

назывались иначе: «Гриб. Пирамида. Дерево. 
Шар». Затем картинки убирали, и ребенку дава-
лось задание нарисовать то, что он увидел. После 
того, как дошкольник заканчивал рисовать, мы пе-
реходили к следующей серии.
Третья серия. Демонстрировались те же фигу-

ры, и на этот раз им давались новые наименования: 
«Домик. Елочка. Лапка. Одуванчик». Исходные 
фигуры убирали, и ребенка просили нарисовать то, 
что он увидел. 

На II этапе использовались 4 фигуры в двух се-
риях заданий: 1) две трапеции, большая и малень-
кая, расположенные друг на друге; 2) овал с линия-
ми крест-накрест в середине; 3) прямоугольники 
большой и маленький, находящиеся друг на друге, 
от маленького прямоугольника вверх располагают-
ся две расходящиеся прямые; 4) полукруг с двумя 
полуовалами, прикрепленными к срезу полукруга. 
Первая серия. Здесь использовались графиче-

ские построения. Предъявляя ребенку фигуры, их 
называли: «Шляпа. Окно. Жук. Горшок с цвета-
ми». Затем фигуры убирали, и ребенку предлага-
лось нарисовать то, что он видел. 

Вторая серия. После того как дошкольник зари-
совывал фигуры, ему еще раз показывали их, назы-
вая: «Утюг. Подарок, перевязанный ленточкой. Теле-
визор с антенной. Голова зайки». Затем фигуры уби-
рали, и он должен был нарисовать то, что увидел.

При обработке данных выполнения заданий 
детьми обеих экспериментальных групп на каждом 
этапе методики № 2 выяснялось, насколько соот-
ветствует созданный ребенком графический образ 
заданному эталону – изображенной фигуре и на-
сколько затормаживает анализ образца, навязывая 
ребенку представление, соответствующее словес-
ному описанию. Анализировались особенности 
изображения фигур детьми в 3-х сериях I этапа и в 
2-х сериях II этапа.
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Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что в группе А из 30 детей графические образы 
были дополнены у 4 детей, а в группе Б из 30 – у 
20 детей. Итоги анализа рисунков убеждают в том, 
что слово активизирует графический образ, соот-
ветствующий словесному наименованию у детей с 
нормальным речевым развитием, и не оказывает 
положительного влияния на образ-представление у 
детей с общим недоразвитием речи. 

Методика № 3 была направлена на изучение 
у детей экспериментальных групп особенностей 
изоб разительной деятельности. Подготовка к ис-
следованию по ней предполагала подбор тем для 
предметного и сюжетного рисования (первая тема 
«Заяц», вторая – «Зоопарк»). Требовались листы 
бумаги форматом А 4, набор из 6 цветных каранда-
шей. Исследование проводилось индивидуально в 
две серии с интервалом 3–4 дня.
Первая серия. Ребенку предлагалось нарисовать 

определенный предмет – зайца.
Вторая серия. Нужно было изобразить сюжет-

ную картинку на заданную тему: «Зоопарк».
Данные экспериментального исследования ана-

лизировались по следующей схеме: 1) содержание 
рисунка; 2) особенности изображения; 3) представ-
ление творчества в рисунке; 4) проявление само-
стоятельности; 5) отношение к процессу и резуль-
тату рисования. Определялась частота и характер 
проявлений каждого показателя у детей. 

В результате проведенного исследования по ме-
тодике № 3 были получены такие данные: только 
двое из 30 детей группы А отвечали возрастным 
нормативам, предъявляемым к детям старшего до-
школьного возраста. У детей этой группы отмеча-
лись сниженные показатели развития изобрази-
тельной деятельности. Рисунки детей группы Б 
выполнялись без особых трудностей, лишь у двух 
детей этой группы был выявлен сниженный уро-
вень изобразительной деятельности.

Таким образом, на основе полученных данных 
в группе А двое детей имеют средний уровень 
сформированности навыков изодеятельности; 12 – 
ниже среднего; 10 – низкий; 6 – очень низкий. 
В группе Б 8 детей показали высокий уровень 
сформированности навыков изодеятельности, 20 – 
средний, двое – ниже среднего.

Общие выводы по результатам проведенного 
нами экспериментального диагностического ис-
следования могут быть сведены к следующему:

1. Уровень развития речи дошкольников влияет 
на успешность формирования у них знаково-сим-
волической функции. Показатель сформированно-

сти знаково-символической функции у детей с 
ОНР значительно ниже, чем у их сверстников с 
нормальным речевым развитием.

2. У детей с речевой патологией уровень овла-
дения действиями замещения не соответствует 
возрастной норме. Они отличаются от своих свер-
стников сниженным уровнем абстрагирования, 
анализа и синтеза. 

3. У дошкольников с общим недоразвитием 
речи слово не оказывает должного влияния на 
образ-представление и не активизирует графиче-
ский образ, соответствующий словесному наиме-
нованию, так как слово в данном случае еще не вы-
ступает единицей, расширяющей визуальный 
образ предмета, из-за недоразвития речевой фун-
кциональной системы ребенка. 

4. Уровень сформированности изобразитель-
ной деятельности детей с ОНР на 1–1.5 года ниже 
по сравнению с психолого-педагогическими нор-
мативами детей соответствующего биологическо-
го возраста. В связи с недостаточным уровнем 
сформированности абстрагирования дети с ОНР 
встречаются с большими трудностями при изобра-
жении собственного замысла в линейной плоско-
сти, сюжетном насыщении, динамическом испол-
нении рисунка. Большую уверенность они испы-
тывают лишь при условии демонстрации способов 
действий. 

5. У большинства дошкольников с ОНР в силу 
указанных особенностей их изобразительной дея-
тельности характерно появление эмоционального 
угасания к данному виду деятельности, так как 
сниженные речевые и графические возможности 
ограничивают развитие у них сюжетной линии и 
творческого потенциала, а частые неудачи в изоб-
разительной деятельности приводят к нежеланию 
рисовать.

Анализ литературы и итоги констатирующего 
экспериментального исследования подтверждают 
наши предположения о взаимосвязи формирования 
символичности в изобразительной деятельности и 
развития речи. Это позволяет говорить о возмож-
ности практического использовании синтезирован-
ного метода изографического моделирования в ка-
честве инновационного средства развития речи у 
детей с ОНР, что может повысить эффективность 
логопедической работы и оптимизировать корррек-
ционно-образовательный процесс.

В целом следует заключить, что метод изогра-
фического моделирования найдет достойное при-
менение в логопедической практике, возможности 
которого еще недостаточно раскрыты.

Я. Б. Карнаухова. Развитие изобразительной и речевой знаково-символических систем...
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Сложнейшие, труднопрогнозируемые социально-
экономические и общественно-нравственные труд-
ности современного этапа в развитии нашего обще-
ства обострили проблему воспитания и становления 
молодежи, так как она  оказалась наиболее чувстви-
тельна к социальным и психологическим переме-
нам. Рост подростковой преступности, суицида, ал-
коголизма, наркомании и т. д. сегодня становится се-
рьезной государственной проблемой. К решению 
этого вопроса обращаются на разных уровнях: пра-
вовом, медицинском, психологическом, социальном. 
Девиантное поведение детей и подростков является 
также и актуальной педагогической проблемой, эф-
фективное решение которой на современном этапе 
позволит повысить уровень педагогической работы 
с будущими поколениями и, соответственно, нравст-
венную чистоту и стабильность общества.

На наш взгляд, создание действующих и эффек-
тивных инструментов профилактики и коррекции 
девиантного поведения подростков требует под-
робного рассмотрения неоднозначных теоретиче-
ских аспектов проблемы, одним из которых являет-
ся сущностная характеристика понятия «подрост-
ки девиантного поведения». 

Проблема девиантного поведения рассматрива-
ется различными направлениями исследований в 
рамках таких базовых понятий, как: «отклоняюще-
еся поведение», «делинквентность», «асоциальное 
поведение», «агрессивное поведение», «деструк-
тивное поведение», «трудновоспитуемость», «де-
задаптивность», «педагогическая запущенность», 
«нравственная запущенность» и т. д. Ряд этих тер-
минов трактуется неоднозначно и поэтому требует 
особого внимания.

В работах многих педагогов и психологов при-
водится термин «отклоняющееся поведение». 

Я. И. Гилинский под отклоняющимся поведени-
ем понимает «поступок, действие человека, не со-
ответствующее официально установленным или 
фактически сложившимся в данном обществе нор-
мам (стандартам, шаблонам)» [1, с. 26]. 

М. И. Рожков рассматривает отклоняющееся по-
ведение как «отклонение от принятых в данном об-
ществе, социальной среде, ближайшем окружении, 

коллективе социально-нравственных норм и куль-
турных ценностей, саморазвития и самореализации 
в том обществе, к которому человек принадлежит» 
[2, с. 7].

В. В. Ковалёв определяет девиантное поведение 
как «поведение, отклоняющееся от нравственных 
норм данного общества» и выделяет несколько ос-
новных его вариантов: уклонение от учебной и 
трудовой деятельности; антиобщественные дейст-
вия насильственного, корыстного и сексуального 
характера; злоупотребление алкоголем, употребле-
ние наркотических и токсических веществ; бро-
дяжничество и азартные игры [3, с. 21]. 

Ряд авторов (А. Г. Абрумова, Е. В. Змановская, 
И. С. Кон) в своих классификациях разделяют де-
виантное (отклоняющееся) и делинквентное (пре-
ступное) поведение (термин «delinguens» – просту-
пок, провинность).

Е. В. Змановская определяет делинквентное по-
ведение как «действия конкретной личности, от-
клоняющиеся от установленных в данном общест-
ве и в данное время законов, угрожающие благопо-
лучию других людей и уголовно наказуемые в сво-
их крайних проявлениях» [4, с. 15].

Н. Н. Савина выделяет следующие факторы 
возникновения делинквентного поведения: акаде-
мическая неуспеваемость, эмоциональная незре-
лость, гиперактивность, нарушения коммуника-
ции, одиночество, вредные привычки, социальная 
некомпетентность [5, с. 91].

Таким образом, несмотря на различия в трак-
товках, практически все авторы главным критери-
ем девиантного (отклоняющегося) поведения счи-
тают нарушение социальных норм, принятых в 
данном обществе. Отличительными особенностя-
ми социальных норм является то, что они регули-
руют сферу взаимодействия людей и обладают та-
кими свойствами, как относительность и истори-
ческая изменчивость. В современных условиях, 
когда разрушены одни нормы и еще не сформиро-
вались другие, толкование и применение норм зна-
чительно усложняется.

В. М. Димов видит границу, отделяющую нор-
му от девианта, в разрушающем воздействии отри-

Д. Ф. Петрусевич. Сущностные характеристики девиантного поведения подростков
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цательных явлений, которое являет собой реаль-
ную угрозу социальному выживанию человека [6, 
с. 47].

Определение понятия «отклоняющееся поведе-
ние» предполагает также выделение существен-
ных признаков явления, помогающих отличить его 
от других феноменов и констатировать наличие и 
динамику у конкретного человека. 

Е. В. Змановская выделяет такие специфиче-
ские особенности отклоняющегося поведения, как: 
нарушение не любых, а наиболее важных для дан-
ного общества и в данное время норм; негативная 
оценка со стороны других людей, нанесение реаль-
ного ущерба личности или окружающим людям; 
многократная или длительная повторяемость, от-
сутствие связи с нестандартными, кризисными си-
туациями и психической патологией; выраженное 
индивидуальное и возрастно-половое своеобразие 
[4, с. 12–14].

Как правило, в отечественной педагогической 
литературе девиантное поведение рассматривается 
на примере трудных детей и подростков, представ-
ляющих группу повышенного социального риска. 
В науке существует несколько понятий, характери-
зующих эту группу, – «трудновоспитуемые», «пе-
дагогически запущенные», «дезадаптивные» и т. д. 
Поведение таких подростков отличается рядом 
особенностей: искаженное отношение к окружаю-
щей действительности, недостаточность жизнен-
ного опыта и низкий уровень самокритики, им-
пульсивность, возбудимость, отрицательная вну-
шаемость, стремление к престижу в неформальной 
группе, негативизм и т. д.

Динамизм психической деятельности подрост-
ка в одинаковой мере делает его податливым как в 
сторону социально-позитивных, так и социально-
негативных влияний. В силу этих обстоятельств 
ряд авторов (Я. И. Гилинский, Ю. А. Клейберг и 
др.) предлагает различать «первичную» и «вторич-
ную» девиации.

Первичная девиация – это собственно ненорма-
тивное поведение, имеющее различные причины; 
вторичная девиация – подтверждение (вольное или 
невольное) того ярлыка, которым общество отме-
тило ранее имевшее место поведение.

С. А. Беличева [7, с. 8] к детям и подросткам 
группы социального риска относит детей с различ-
ными формами дезадаптации, выражающейся в за-
труднении усвоения социальных ролей, учебных 
программ, норм и требований социальных инсти-
тутов (семьи, школы). 

В условиях школьного, семейного, обществен-
ного воспитания те или иные формы подростко-
вой дезадаптации воспринимаются педагогами и 
родителями как трудновоспитуемость. Она пред-
полагает сопротивление подростка педагогическо-

му воздействию, вызванное различными причина-
ми, включая педагогические просчеты воспитате-
лей, родителей, дефекты психического и социально-
го развития, особенности характера и темперамента 
и другие личностные характеристики, затрудняю-
щие социальную и учебную адаптацию. 

Сопротивление педагогическому воздействию 
не сводится к девиантному поведению и далеко не 
всегда проявляется в отклонениях асоциального ха-
рактера и педагогической запущенности [8, с. 21].

П. П. Блонский считал, что «трудный ученик – 
это такой, по отношению к которому работа учителя 
оказывается малопроизводительной… и с которым 
учителю трудно, тягостно заниматься» [9, с. 19].

А. С. Белкин понимает трудновоспитуемость 
как результат педагогических упущений, за счет 
которых возникает неблагополучие нравственного 
развития, но еще в такой его стадии, которая не 
требует перестройки стереотипа поведения, т. е. 
перевоспитания личности [10, с. 11].

По мнению В. Н. Мясищева, трудновоспитуе-
мость выражается в неправильном отношении ре-
бенка к общеобразовательной школе, учителям, 
стремлении к неорганизованному досугу, ярким 
впечатлениям улицы, неподчинении школьному 
режиму и общим правилам, в склонности дезорга-
низовывать работу, проявлять дерзость, грубость, 
циничные выходки [11, с. 102].

Исследователи Г. П. Медведев, И. А. Невский, 
В. Г. Степанов рассматривают трудновоспитуе-
мость следствием педагогической запущенности и 
приходят к выводу, что «трудные дети – это всегда 
педагогически запущенные дети, в отношении ко-
торых когда-то кем-то был допущен просчет, педа-
гогическая ошибка». М. А. Алемаскин называл 
трудновоспитуемость первой ступенью девиантно-
го поведения [8, с. 20].

 В целом же в современной педагогической ли-
тературе авторы указывают на разность понятий 
«трудновоспитуемость» и «педагогическая запу-
щенность», характеризуя педагогическую запу-
щенность как деформацию развития и социализа-
ции личности, а трудновоспитуемость как специ-
фическое отношение личности к воспитанию и пе-
ревоспитанию.

 Среди педагогических терминов специалиста-
ми часто используется понятие «школьная деза-
даптация». Встречаются такие описания проявле-
ний школьной дезадаптации, как слабое овладение 
новой общественной ролью ученика, недоразвитие 
социальной чувствительности, нарушение обще-
ния со сверстниками, эмоциональное отвержение и 
негативное психологическое состояние и т. д.

С. А. Беличева характеризует школьную деза-
даптацию как хроническое отставание по ряду 
предметов школьной программы, сопротивление 
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педагогическому воздействию, негативное отно-
шение к учебе и школе в целом (сквернословие, 
курение, хулиганство, пропуски уроков, осложнен-
ные отношения с учителями и одноклассниками) 
[7, с. 9].

В зарубежной психолого-педагогической лите-
ратуре при характеристике подростков с девиант-
ным поведением используется термин «дети с про-
блемами», являющийся наиболее гуманным, дели-
катным по отношению к таким детям и их родите-
лям.

Учеными установлено, что в девиантном пове-
дении могут выявляться отклонения корыстной 
(связанной со стремлением получить материаль-
ную выгоду – кражи, мошенничества и т. д.) на-
правленности, агрессивной ориентации (проявля-
ющиеся в действиях, направленных против лично-
сти) и отклонения социально-пассивного типа (вы-
ражаются в стремлении ухода от общественной 
жизни – уклонение от работы и учебы, бродяжни-
чество, употребление алкоголя и наркотиков, край-
няя форма – самоубийство).

Отклоняющееся поведение агрессивной ориен-
тации обнаруживается в действиях, направленных 
против личности (оскорбления, унижения, хули-
ганство, побои, а также тяжкие преступления, та-
кие как грабежи, изнасилования и убийства). Ис-
следователи выделяют также речевые проявления 
агрессии (сквернословие, хамство и т. д.) [12, 
с. 77–78].

Таким образом, девиантное поведение как по 
содержанию, так и по общественной опасности 
может проявляться в различных социальных от-
клонениях, начиная с нарушения норм морали, не-
значительных правонарушений и заканчивая тяж-
кими преступлениями. Асоциальные проявления 
выражаются не только во внешней поведенческой 
стороне, к развитию девиантного поведения ведет 
деформация ценностных ориентаций и ценностно-
нормативных представлений, т. е. деформация си-
стемы внутренней регуляции поведения. 

В работах болгарских исследователей Н. Вла-
динска и Н. Петрова предлагается разделение де-
виантного поведения на несколько этапов:

– проявление «симптомов» девиантного поведе-
ния – непослушание, отрицание, невыполнение не-
которых социальных требований (семьи, школы и 
т. д.);

– дальнейшее нарушение социальных норм, 
требований и первые признаки противозаконных 
действий;

– рецидивы противозаконных действий и нако-
пление негативного социального опыта в этом от-
ношении. На этом этапе существует минимальная 
вероятность самостоятельного отрыва личности от 
вредного влияния среды;

– устойчивое девиантное поведение, характери-
зуется рецидивом и тяжестью противозаконных 
действий, включением в группы с асоциальным ха-
рактером; происходит стигматизация личности де-
вианта, что формирует дополнительную готов-
ность к девиантному поведению;

– устойчивое, особо опасное девиантное пове-
дение, характеризующееся тяжкими социальными 
отклонениями. На данном этапе существует незна-
чительная вероятность благополучного исхода, так 
как произошло отчуждение от общества и сохраня-
ется устойчивая готовность к девиантному поведе-
нию [13, с. 44].

Итак, в результате анализа психолого-педагоги-
ческой литературы и проведенного исследования 
мы установили, что подростки девиантного пове-
дения в целом имеют ряд типичных особенностей:

– трудности в обучении, во взаимоотношениях 
с родителями, друзьями, учителями, одноклассни-
ками, неорганизованность, зависимость от других;

– нарушения самоотношения и самопонимания, 
формирования жизненных ценностей, ориентиров, 
идеалов;

– поиск свободы через бегство от правил и 
норм, испытание себя и других, поиск и расшире-
ние границ возможного;

– отсутствие позитивных интересов и целей;
– обида на судьбу, конкретных людей за собст-

венные трудности;
– переживание неудачности, проблемности, от-

сутствие волевого самоконтроля;
– наличие акцентуированных черт характера, 

неумение находить адекватные средства и способы 
поведения в трудных ситуациях, отсутствие благо-
получной семьи и уважения к родителям.

Таким образом, изучив сущностные характери-
стики девиантного поведения подростков, есть не-
обходимость дать собственное определение поня-
тию «девиантное поведение подростков»: под деви-
антным поведением подростков мы будем понимать 
многократно повторяющиеся поступки и действия, 
противоречащие наиболее важным, общепринятым 
правовым и общественным нормам, причиняющие 
ущерб окружающим людям и личности самого под-
ростка, приводящие к различным формам дезадап-
тации.

Д. Ф. Петрусевич. Сущностные характеристики девиантного поведения подростков
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Новые экономические условия изменили требо-
вания, предъявляемые к специалисту. Помимо про-
фессиональной компетентности особую значи-
мость приобретает его способность решать не-
стандартные, творческие задачи. Это требует уси-
ления творческой составляющей образовательного 
процесса в профессиональной подготовке специа-
листа, в том числе связано с модернизацией обра-
зовательных систем, главной задачей которой явля-
ется обеспечение конкурентоспособного качества 
отечественного образования при сохранении его 
фундаментальности [1].

В настоящее время креативность стала одним из 
наиболее противоречивых и наименее изученных 
явлений современной психологии, так как актив-
ные исследования по данной проблеме начали про-
водиться только в начале 50-х гг. прошлого века, да 
и самому термину «креативность» (от лат. сreatio – 
сотворение, созидание) чуть более пятидесяти лет. 

Существует множество подходов к определе-
нию креативности, поэтому невозможно привести 
единое обобщающее, которое удовлетворяло бы 
всех исследователей. Отсутствие общего мнения о 
том, что следует обозначать термином «креатив-
ность», привело к тому, что в современной психо-
логической литературе широко представлены са-
мые разнообразные (а подчас и противоречивые) 
точки зрения по данному вопросу. Еще в 60-е гг. 
было дано более шестидесяти определений поня-
тия «творчество» («креативность»).

Можно сказать, что в самом общем виде креа-
тивность включает в себя те особенности психики, 
которые способствуют в психологическом смысле 
становлению и проявлению творчества.

Психологические проблемы творчества и креа-
тивности разрабатывали многие отечественные и за-
рубежные психологи (Н. А. Алексеева, А. Бандура, 
Т. А. Барышева, Д. Б. Богоявленская, А. А. Бодалев 
и др.).

Несмотря на наличие в литературе теорий и 
классификаций творческих способностей, боль-
шинство исследований сконцентрировано на изу-
чении интеллектуальной креативности. В результа-
те чего полученные данные необоснованно рас-

пространяются, помимо предметной сферы, и на 
другие области человеческой активности. В связи с 
этим вопросы проявления творчества в межлич-
ностном взаимодействии, которое определенно 
имеет свою специфику, остаются открытыми.

На недостаточную проработанность данной 
проблемы указывает также и тот факт, что в совре-
менной психологии творчества отсутствует еди-
ный термин, обозначающий социальную разновид-
ность креативности.

В работах отечественных психологов термин 
«социальная креативность» присутствует крайне 
редко, наиболее часто способность к творчеству в 
социальном контексте определяется в терминах: 
«коммуникативная креативность» (А. А. Головано-
ва, Н. В. Мартышкина, Т. Ю. Осипова), «креатив-
ность в сфере общения» (С. Ю. Канн, Н. А. Тюрь-
мина), «лингвистическая креативность» (Г. А. Ха-
люшова), «социальный интеллект» (М. И. Бобнева, 
Ю. Н. Емельянов, В. Н. Куницына, А. Л. Южанино-
ва), «коммуникативная компетентность» (Н. А. Ами-
нов, А. А. Кидрон, Е. В. Коблянская, М. В. Молока-
нов, Л. А. Петровская, О. Ф. Остроумова), «соци-
альная компе тентность» (А. А. Бодалев, О. К. Ти-
хомиров, Ю. М. Жуков). В рамках зарубежной пси-
хологии основная масса работ посвящена 
исследованиям социального интеллекта (Дж. Гил-
форд, Р. Стернберг), эмоционального интеллекта 
(П. Саловей, Д. Мейер, Р. Бар-Он, Д. Гоулмен), 
реже коммуникативной компетентности, социаль-
ной одаренности (С. Грейс, Р. Томассони). 

Необходимость дифференциации креативности 
в зависимости от содержания жизненной активно-
сти человека обусловлена прежде всего тем, что 
бытие человека имеет две основные формы: пред-
метной деятельности и общения. Изу чение креа-
тивности в предметной сфере позволяет раскрыть 
специфику творческого взаимодействия человека с 
миром вещей. Социальное бытие каждого включа-
ет в себя не только отношения с предметным ми-
ром, но и людьми. Общение является самостоя-
тельной и специфической формой активности. Его 
результат – это не преобразованный предмет, а от-
ношения с другим человеком, с другими людьми.

А. Е. Банюхова. Психологические аспекты развития социальной креативности студентов

УДК 159.9.072.432
А. Е. Банюхова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
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Рассмотрим основные точки зрения по вопросу 
социальной креативности личности, ее структуры 
и функции.

С. Ю. Канн [2] исследовала взаимосвязь креа-
тивности общения и креативности мышления. К 
признакам креативности общения были отнесены 
следующие: оригинальность как способность к но-
визне, как нестандартность разрешения коммуни-
кативных ситуаций; гибкость как способность к 
продуцированию разнообразных вариантов реше-
ния проблем межличностного взаимодействия; 
широта как выработка большого количества вари-
антов решения проблем взаимодействия. По мне-
нию С. Ю. Канн, креативность общения и креатив-
ность мышления являются взаимосвязанными и 
взаимозависимыми понятиями и составляют вме-
сте особое свойство личности, которое проявляет-
ся в поисково-преобразовательной деятельности, 
потребности в изменении и развитии как самой 
личности, так и окружающего мира.

Н. А. Тюрьмина [3] выделяет в качестве механиз-
мов креативности в сфере общения децентрацию, 
рефлексию, идентификацию, эмпатию, существова-
ние которых практически невозможно в условиях 
предметной деятельности. Креативность в сфере об-
щения рассматривается в качестве особого свойства 
мышления, заключающегося в способности к проду-
цированию новых, оригинальных идей в области по-
знания индивидуального свое образия окружающих 
людей как субъектов и как личностей, построения 
отношений и способов обращения с ними.

По мнению Т. Ю. Осиповой [4], коммуникатив-
ная креативность проявляется как: осознание и 
преодоление барьеров и стереотипов, установоч-
ных и поведенческих шаблонов; пластичная моди-
фикация репертуара коммуникативного поведения 
сообразно ситуации; импровизация, спонтанность 
и свобода личностного самовыражения в общении 
и создании условий, способствующих самораскры-
тию партнера. В итоге личность способна выдви-
нуть и реализовать разнообразные варианты дейст-
вий, оригинальна и конструктивна в решениях, бы-
стро и легко отказывается от неадекватных страте-
гий в общении, гибка в использовании стилей и 
ролевом поведении, может стать лидером.

Наиболее целостной, на наш взгляд, является 
психологическая структура социальной креативно-
сти, предложенная А. А. Попелем [5], включающая 
следующие компоненты: общая способность к са-
моактуализации; социальная мотивация, которая 
выражает потребность индивида в постоянных со-
циальных контактах и мотивационные установки 
на общение с другими людьми; коммуникативная 
сенситивность; поведенческая сенситивность, про-
являющаяся в способности адекватно интерпрети-
ровать поведение других людей и использовать 

различные поведенческие стили в соответствии с 
особенностями партнеров и социальной ситуа-
цией; социальное воображение, позволяющее мо-
делировать дальнейшее развитие социальной ситу-
ации на основе обратной связи.

Рассмотрев существующие эмпирические иссле-
дования по данной проблеме, мы определяем соци-
альную креативность как комплексное качество 
личности, позволяющее понимать и анализировать 
причины и динамику различных социальных ситуа-
ций, а также принимать эффективные, творческие, 
нестандартные решения ситуаций межличностного 
взаимодействия. В соответствии с принципом си-
стемности любое психологическое явление целесо-
образно рассматривать в комплексе с другими пси-
хологическими свойствами. Таким образом, в ре-
зультате анализа существующих концепций была 
дополнена психологическая структура социальной 
креативности. На наш взгляд, в нее входят: 

1. Мотивационные параметры – творческая по-
зиция, стремление к самосовершенствованию, 
личностному росту, самоактуализации, творческо-
му характеру взаимодействия.

2. Интеллектуальные параметры – оригиналь-
ность как нестандартность разрешения коммуни-
кативных ситуаций; гибкость как способность 
к продуцированию разнообразных вариантов ре-
шения проблем межличностного взаимодействия; 
бег лость как выработка большого количества вари-
антов решения проблем взаимодействия. 

3. Коммуникативные параметры – вербальная 
сенcитивность как способность использовать языко-
вые средства адекватно ситуации общения и воспри-
нимать информацию без смысловых искажений; не-
вербальная сенcитивность как возможность адекват-
но применять в общении различные виды невербаль-
ной коммуникации; поведенческая сенcитивность, 
проявляется в способности правильно интерпретиро-
вать поведение других людей, а также использовать 
различные поведенческие стили во взаимодействии с 
ними в соответствии с социальной ситуацией.

4. Эмоциональные параметры – продуктивное 
взаимодействие, которое невозможно без способ-
ности понять и почувствовать эмоциональное со-
стояние партнера. Эмпатия является важным ком-
понентом в структуре, поскольку сопровождает 
процесс общения и способствует поддержанию 
эмоционального фона в условиях проявления со-
циального творчества.

5. Экзистенциальные параметры – аутентич-
ность личности, проницаемость границ понятий, 
установок, психологических защит, позитивная 
«Я-концепция», креативная модель мира.

Общий уровень развития социальной креатив-
ности субъекта определяется уровнем развития 
каждого из названных компонентов ее структуры. 
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Основными функциями социальной креативно-
сти, как можно предполагать исходя из представ-
ленной структуры, являются:

1) творческое приспособление человека к изме-
няющимся условиям его социальной среды;

2) эффективное взаимодействие с людьми в так-
тическом и стратеги ческом направлениях;

3) стратегическое планирование межличност-
ных событий и прогно зирование динамики их раз-
вития;

4) мотивационная функция;
5) расширение и углубление социальной компе-

тентности;
6) саморазвитие в контексте активного интер-

субъектного взаимодействия личности.
Развитие социальной креативности имеет очень 

важное значение для каждого человека как субъекта 
повседневного межличностного и делового обще-
ния. В процессе жизни человек довольно часто стал-
кивается с проблемными ситуациями межличност-
ного характера. Более того, успешность предметной 
деятельности определяется искусством построения 
взаимоотношений с окружающими людьми.

Выделенные структурные компоненты и функ-
ции социальной разновидности креативности ста-
ли основанием для разработки экспериментальной 
программы развития социальной креативности 
студентов гуманитарных специальностей. В осно-
ве построения развивающей программы лежит вы-
работанное понимание социальной креативности и 
ее психологической структуры.

Современные исследования по проблеме креа-
тивности личности убедительно показывают, что 
для ее развития необходимо создание определен-
ных условий – особой творческой среды. 
Е. Л. Яковлева [6] рассматривает в качестве основ-
ного принципа развития творческого потенциала 
трансформацию когнитивного содержания в эмо-
циональное, а творческость как реализацию чело-
веком собственной индивидуальности. По мнению 
автора, осознание собственной индивидуальности 
есть не что иное как осознание собственных эмо-
циональных состояний. Важнейшим условием раз-
вития творческого потенциала является свобода и 
вместе с тем адекватность эмоционального само-
выражения личности.

Указанные выше условия развития креативности 
возможно успешно реализовать посредством такой 
формы работы, как социально-психологический 
тренинг. Термин «тренинг» (от англ. train, training) 
имеет ряд значений: обучение, воспитание, трени-
ровка, дрессировка. В отечественной психологии 
распространены определения тренинга как одного 
из активных методов обучения, или социально-пси-
хологического тренинга. Л. А. Петровская рассма-
тривает социально-психологический тренинг «как 

средство воздействия, направленное на развитие 
знаний, социальных установок, умений и опыта в 
области межличностных отношений», «средство 
развития компетентности в общении» [7].

Целью тренинга социальной креативности яви-
лось развитие умений понимать и анализировать 
причины и динамику различных социальных ситу-
аций, а также принимать эффективные, творче-
ские, нестандартные решения ситуаций межлич-
ностного взаимодействия.

Для достижения данной цели подобран ком-
плекс психогимнастических упражнений, направ-
ленных на развитие следующих навыков и умений:

1) установление контакта, восприятие и пони-
мание эмоционального состояния человека;

2) умение воспринимать другого человека во 
всех его вербальных и невербальных проявлениях, 
улавливать подтекст, смысл его высказываний, а 
также воспринимать свои реакции, возникающие в 
ответ на то, что он говорит;

3) навык наблюдательской сенситивности по 
отношению к вербальным, невербальным, проксе-
мическим (пространственно-временным) проявле-
ниям человека в актуальной ситуации общения;

4) управление креативным процессом, осозна-
ние и преодоление барьеров проявления креатив-
ности, характеристик креативной среды.

В экспериментальной программе приняли учас-
тие 100 студентов 1–2-х курсов Новосибирского 
государственного технического университета спе-
циальностей «регионоведение», «менеджмент» и 
«связи с общественностью». Из них 50 человек со-
ставили экспериментальную группу (ЭК), в которой 
на протяжении трех месяцев проводилось целена-
правленное развитие компонентов социальной креа-
тивности, и 50 человек – контрольную группу (КГ).

С целью обнаружения эффективности развива-
ющей программы в ЭГ и КГ до и после тренинга 
была проведена психодиагностика основных ком-
понентов социальной креативности. Психодиагно-
стика осуществлялась с применением таких мето-
дик, как: опросник «САМОАЛ» Н. Ф. Калиной для 
определения показателей самоактуализации (осо-
бое внимание вызывают такие шкалы, как «креа-
тивность», «ценности», «контактность», «гибкость 
в общении»); тест социального интеллекта Гил-
форда–Салливена; Ассоциативный тест С. Медни-
ка, выявляющий вербальную креативность; опро-
сник В. В. Бойко на определение уровня эмпатии; 
тест смысложизненных ориентаций.

Сравнение показателей психодиагностических 
методик в КГ и ЭГ до тренинга не показало суще-
ственных различий, кроме того, обнаружило общий 
низкий уровень развития социальной креативности 
студентов. Данные были обработаны с помощью 
статистических критериев оценки различий и до-
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стоверности сдвига в значениях между двумя вы-
борками по уровню признака (U-критерий Манна-
Уитни; T-критерий Вилкоксона). В связи с этим 
возникла необходимость создания и реализации 
программы повышения уровня социальной креа-
тивности студентов гуманитарных специальностей. 

После проведения тренинга по развитию соци-
альной креативности была выполнена вторичная 
диагностика основных показателей психодиагно-
стических методик в соответствии с выделенными 
структурными компонентами. Сравнение показате-
лей после проведения тренинга обнаружило значи-
мые различия между ЭГ и КГ. Экспериментальная 
группа превосходит контрольную по следующим 
параметрам: вербальная креативность (U=810.5; 
p<0.002, где p – уровень значимости), контактность 
(U=803.5; p<0.002), гибкость в общении (U=951; 
p<0.04), самоактуализация (U=817.5; p<0.003), 
смысложизненные ориентации (U=693; p<0.0001), 
невербальная сенситивность (U=865.5; p<0.008), 
вербальная сенситивность (U=915.5; p<0.02), соци-
альный интеллект (U=890; p<0.01), эмоциональ-
ный канал эмпатии (U=953; p<0.04). Кроме того, 
при оценке значимости сдвига в развитии компо-
нентов социальной креативности студентов экспе-
риментальной группы также обнаружены значи-
мые различия. Наблюдается повышение уровня 
развития по следующим параметрам: вербальная 
креативность (T=125.5; p<0.0001), ориентация во 
времени (T=111; p<0.004), самоактуализация 
(T=334; p<0.003), смысложизненные ориентации 
(T=247; p<0.0005), невербальная сенситивность 
(T=186.5; p<0.0001), поведенческая сенситивность 
(T=223; p<0.007), социальный интеллект (T=145; 
p<0.0001), рациональный канал эмпатии (T=164; 
p<0.04), эмоциональный канал эмпатии (T=130; 
p<0.02), эмпатия (T=110.5; p<0.001).

Таким образом, анализ фактических данных 
свидетельствует о том, что по всем изучаемым 
компонентам социальной креативности у студен-
тов экспериментальной группы произошли суще-
ственные позитивные изменения. Это свидетельст-
вует о том, что развитие социальной креативности 
студентов возможно реализовать в единстве когни-
тивных, мотивационных, коммуникативных, эмо-
циональных и экзистенциальных компонентов. 

Социальная креативность предполагает выра-
женность творческого отношения к жизни, стрем-
ление к личностному росту, самосовершенствова-
нию, к самоактуализации. На наш взгляд, эта 
характери стика личности выражает наиболее об-
щую мотивационную составляющую социальной 
креативности, ориентацию личности на гармонию 
и баланс внутри себя, поиск путей и возможностей 
реализации своих потенциа лов. Основополагаю-
щим для социальной креативности является и чув-

ствительность к себе, самопонимание. Человек в 
достаточной степени отдает себе отчет в своих по-
требностях и чувствах, что приближает его к соб-
ственной сущности. По А. Маслоу [8], только лич-
ность, достигшая определенной степени та кого 
внутреннего баланса, обладает потенциалом к про-
дуктивному соци альному взаимодействию с дру-
гими людьми.

Творческая реализация социального взаимодей-
ствия требует от личности не просто владения раз-
личными коммуникативными навыками-умения-
ми. Здесь необходим более глубокий уровень осво-
ения коммуникативных средств, обеспеченный вы-
соким разви тием личностных способностей. Эмо-
циональный компонент социальной креативности 
обнаруживается в способности понять и почувст-
вовать эмоциональное состояние другого человека, 
в проявлении эмпатии. К. Роджерс [9] считал эмпа-
тическое понимание одним из необходимых усло-
вий, способствующих созидательному творчеству. 
По нашему мнению, эмпатия является важным 
компонентом в структуре социальной креативно-
сти, поскольку сопровождает процесс общения и 
способствует поддержанию эмоционального фона 
в условиях проявления социального творчества.

Смысложизненные ориентации каждого челове-
ка – это набор свойственных только данной лично-
сти ценностей и целей, которые она выбрала как 
основополагающие своего существования. В струк-
туре социальной креативности экзистенциальные 
параметры составляют особую группу качеств. На-
личие у человека цели придает жизни осмыслен-
ность, направленность и временную перспективу, а 
также влияет на то, как человек интерпретирует 
мир, реагирует на него и наделяет смыслом собст-
венное поведение и переживания. Таким образом, 
экзистенции становятся для личности креативным 
свойством, когда сам человек осознает себя саморе-
ализующимся, свободным и открытым к новым 
формам мышления и взаимодействия.

В результате проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что социальная креативность 
представляет собой комплексное качество лично-
сти, позволяющее находить оригинальные и кон-
структивные решения в ситуациях межличностно-
го взаимодействия. В структуре взаимосвязанных 
элементов социальной креативности обнаружива-
ется единство мотивационных, коммуникативных, 
интеллектуальных, эмоциональных и экзистенци-
альных параметров, каждый из которых представ-
ляет собой отдельный блок личностных характери-
стик и проявлений, имеющих определенное значе-
ние в процессе межличностного взаимодействия. 
Повышение уровня социальной креативности воз-
можно путем систематического и комплексного 
развития основных структурных компонентов. 
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Практическая значимость работы заключается 
в том, что результаты, полученные в ходе теорети-
ческого и эмпирического исследования, могут 
быть использованы в целях более эффективного 
развития социальной креативности личности пу-
тем активизации комплекса когнитивных, мотива-
ционных, эмоциональных, коммуникативных и 

экзистенциальных характеристик. Прикладное 
значение имеет также и апробированная в иссле-
довании программа развития социальной креа-
тивности студентов гуманитарных специально-
стей, которая может быть рекомендована к приме-
нению в преподавании дисциплин психолого-пе-
дагогического цикла. 
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Многочисленные изменения в различных сфе-
рах современного российского общества, обуслов-
ленные процессами глобализации, способствуют 
возрастанию социально-психологической напря-
женности в межличностном взаимодействии. След-
ствием данной ситуации является теоретический и 
практический интерес к феномену толерантности 
как к одному из возможных путей преодоления раз-
личных форм напряженности.

Многие современные исследователи рассматри-
вают толерантность не только как способ кон-
структивного поведения, особенно в социально-на-
пряженных и конфликтных ситуациях (А. Г. Асмо-
лов, Г. Л. Бардиер, Г. У. Солдатова, Т. П. Скрипки-
на, Е. Ю. Клепцова, Г. С. Кожухарь, М. С. Мирима-
нова, А. А. Деркач, Е. В. Селезнева), но и как 
важное условие сохранения и продуктивного раз-
вития мирового сообщества (В. М. Золотухин, 
М. Б. Хомяков, Н. В. Круглова, В. А. Лекторский, 
Е. В. Магомедова, В. В. Шалин, Р. Р. Валитова, 
Е.И. Касьянова, О. Б. Скрябина, П. Ф. Комогоров, 
Б. С. Гершунский). Кроме того, существуют рабо-
ты, в которых авторы признают многомерность фе-
номена толерантности и важное значение для раз-
решения проблемы толерантности в среде вуза [1].

Вследствие этого понимание психологических 
факторов и механизмов толерантного поведения 
для определения эффективных технологий разви-
тия толерантности является не только актуальным, 
но и востребованным.

Однако несмотря на то, что феномен толерант-
ности сегодня становится предметом широкого 
круга научных исследований и приобрел междис-
циплинарный характер, в настоящее время отсутст-
вует единое понимание его сущности и механизмов 
актуализации в межличностном взаимодействии.

Среди работ по изучению факторов толерантно-
сти нам близка позиция Н. К. Бахаревой [2, с. 3], 
согласно которой интегральным психологическим 
основанием феномена толерантности является 
субъективное благополучие личности. Поскольку 

субъективное благополучие – это компонент поня-
тия «самоактуализация», закономерно сопоставле-
ние Н. В. Кругловой [3, с. 87] феноменов толерант-
ности и самоактуализации и обнаружение сходства 
самоактуализирующейся и толерантной личностей. 
В настоящее время отсутствуют эмпирические ис-
следования, подтверждающие данное предположе-
ние, но многие ученые (Р. Р. Валитова, Е. И. Касья-
нова, Н. Г. Юровских) анализируют нравственно-
ценностные основания феномена толерантности, а 
по мнению Е. И. Касьяновой [4, с. 124], нравствен-
ные ценности являются ядром механизма толерант-
ности. В связи с этим, на наш взгляд, целесо-
образно рассмотреть ценностно-мотивационные 
особенности толерантной личности, в качестве ко-
торых в данной работе представлены предпочитае-
мые ценности и показатели самоактуализации.

Учитывая интерес исследователей толерантно-
сти к изучению особенностей когнитивной сферы 
[5, с. 8; 6, с. 29] с целью выявления механизмов то-
лерантного поведения, мы считаем наиболее пер-
спективным использование стилевого подхода к 
исследованию познавательной сферы личности, 
подробно описанного в работе М. А. Холодной [7, 
с. 238]. Анализ когнитивной сферы с акцентом на 
стилевые особенности личности позволяет проана-
лизировать особенности познавательной позиции 
личности при восприятии действительности и тем 
самым составить системное представление о сущ-
ности и механизмах, способствующих проявлению 
толерантности. 

В данном исследовании мы обращаем внимание 
на взаимосвязь толерантности с интеллектуальны-
ми стилями, отражающими предпочитаемые стра-
тегии решения проблемных ситуаций, и с эписте-
мологическими стилями, являющимися стилями 
высокого порядка и характеризующими ценност-
но-мотивационные ориентиры личности и особен-
ности ее познавательного отношения к миру.

В связи с тем, что, по мнению М. А. Холодной 
[7, с. 244], в качестве особенностей эпистемологи-
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ческого стиля можно рассматривать психологиче-
ские типы К. Г. Юнга, с учетом вышесказанного, в 
рамках изучения когнитивной сферы толерантной 
личности мы опираемся: на типологию интеллекту-
альных стилей мышления А. Харрисона и Р. Брэмсо-
на и психологическую типологию К. Г. Юнга [8, 
с. 681], которая была доработана исследователями 
К. Майерсом и И. Бриггсом и в дальнейшем 
Д. Кейрси; на исследования психологических ти-
пов Б. В. Овчинникова с соавторами, которые адап-
тировали опросник Д. Кейрси для российской вы-
борки [9, с. 149], а также на результаты работы 
С. А. Богомаза, предлагающего и обосновывающего 
билатеральную модель психики [10, с. 9], применяя 
типологию личности по К. Г. Юнгу.

Кроме того, необходимо отметить, что позиция 
Д. Кейрси относительно существования четырех 
фундаментальных типов личности, отличающих-
ся ценностно-мотивационными особенностями 
(цит. по [9, с. 29]), косвенно согласуется с пози-
цией Р. Г. Апресяна [11, с. 91]. На наш взгляд, 
можно соотнести ценностные позиции, выделяе-
мые ученым (гедонизм, утилитаризм. перфекцио-
низм, агапизм), и сущность каждого из четырех 
фундаментальных типов по Д. Кейрси, что отча-
сти подтверждает правомерность выделения 
Д. Кейрси четырех фундаментальных типов.

С учетом вышесказанного в данном исследова-
нии мы рассматриваем показатели толерантности в 
связи с характеристиками стилевых особенностей 
личности (интеллектуальные стили мышления и 
типы по К. Г. Юнгу в качестве эпистемологических 
стилей) как особенности когнитивной сферы и 
предпочитаемые ценности и показатели самоактуа-
лизации, характеризующие направленность лично-
сти на развитие своего потенциала, и как особенно-
сти ценностно-мотивационной сферы толерантной 
личности. Тем самым делаем попытку составления 
системного представления о феномене толерантно-
сти.

Итак, целью данного исследования является вы-
явление взаимосвязей толерантности со стилевы-
ми особенностями личности (интеллектуальные 
стили мышления и психологические особенности 
типа личности) и особенностями ценностно-моти-
вационной сферы (предпочитаемые ценности и по-
казатели самоактуализации) у студентов вуза. 
Предмет исследования – взаимосвязь уровня толе-
рантности с интеллектуальными стилями мышле-
ния, характеристиками психологического типа 
личности, ценностными предпочтениями, показа-
телями самоактуализации. Объект исследования – 
психологические особенности толерантной лично-
сти. Методы исследования – психологическое те-
стирование, статистическая обработка данных 
(критерий Манна–Уитни, метод углового преобра-

зования Фишера, коэффициент линейной корреля-
ции Пирсона).

В исследовании использованы следующие ме-
тодики:

1. Опросник для измерения уровня толерантно-
сти [12, с. 51], разработанный, апробированный и 
прошедший валидизацию на кафедре ПиП НГТУ в 
рамках ФЦП по проблеме толерантности (2001 – 
2005 гг.).

2. Опросник «Стиль мышления» (авторы: 
А. Харрисон и Р. Брэмсон; адаптирован А. А. Алек-
сеевым и Л. А. Громовой) для определения пре-
обладающих интеллектуальных стилей мышления.

3. Методика М. Рокича «Ценностные ориента-
ции» для выявления ценностных предпочтений 
личности.

4. Опросник «САМОАЛ» Н. Ф. Калиной для 
определения показателей самоактуализации.

5. Опросник Д. Кейрси для диагностики типоло-
гических характеристик личности [9, с. 266]. Дан-
ная методика основана на оценке выделенных 
К. Г. Юнгом четырех дихотомических признаков: 
«экстраверсия» – «интроверсия» (Extraversion – In-
traversion), т. е. предпочтительная установка; «ощу-
щение» – «интуиция» (Sensing – Intuition) – преи-
мущественный способ восприятия информации; 
«мышление» – «чувство» (Thinking – Feeling) – 
предпочтительный способ принятия решений; «ра-
циональность» – «иррациональность» (Judging – 
Perceiving) – предпочитаемый способ ориентации в 
окружающем мире. Сочетание предпочтений одно-
го из полюсов каждой из четырех шкал дает обо-
значение одного из 16 типов. Д. Кейрси выделил и 
придал особое значение двухбуквенным сочетани-
ям, отражающим психологические портреты, отли-
чающиеся ценностно-мотивационными особенно-
стями: SJ (сенсорно-планирующий тип), NF (инту-
итивно-чувствующий тип), NT (интуитивно-логи-
ческий тип), SP (сенсорно-спонтанный тип).

В исследовании приняли участие студенты пер-
вых курсов технических, экономических, гумани-
тарных специальностей НГТУ. Общий объем вы-
борки – 302 человека, возраст – от 16 до 20 лет.

Анализ статистической представленности сфор-
мированных по методике Д. Кейрси групп свиде-
тельствует об общих тенденциях распределения 
психологических типов в России [9, с. 150]. Так, 
нами выявлены две группы типов, распространен-
ные по численности: NF (44 %) и SJ (37 %), а так-
же малочисленные группы: SP (11 %) и NT (8 %).

Как показал корреляционный анализ получен-
ных результатов, существует статистически значи-
мая взаимосвязь толерантности с показателями ин-
теллектуальных стилей мышления: прямая взаимос-
вязь с идеалистическим стилем мышления (p<0.01) 
и обратная взаимосвязь с прагматическим стилем 
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мышления (p<0.01), а также с характеристиками 
психологического типа по тесту Д. Кейрси: прямая 
взаимосвязь с характеристикой «интуиция» (p<0.05) 
и характеристикой «чувство» (p<0.05).

Также нами выявлены прямые взаимосвязи то-
лерантности с показателями самоактуализации: 
«ориентация во времени» (p<0.01), «ценности» 
(p<0.01), «взгляд на природу человека» (p<0.01), 
«креативность» (p<0.01), а также с общим баллом 
по тесту «САМОАЛ» (p<0.01), характеризующим 
степень самоактуализации.

Далее с целью качественного анализа получен-
ных результатов, в соответствии с правилами нор-
мального распределения мы разделили выборку 
студентов на три группы по уровню толерантности. 
Было определено количественное соотношение ти-
пов SJ, NF, NT, SP в группах с низким (n=44) и вы-
соким уровнем толерантности (n=50) (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение психологических типов 
в группах с низким (n=44) и высоким (n=50) уровнем толерантности

В результате сравнения распределения психоло-
гических типов в группах с разным уровнем толе-
рантности было обнаружено, что в группе с низким 
уровнем толерантности по сравнению с группой 
высокотолерантных студентов достоверно больше 
количество субъектов с выраженностью сенсорно-
спонтанного типа SP (φэмп = 2.44; p<0.01; φ – крите-
рий Фишера).

Однако типы SP, несмотря на значимо большую 
представленность в группе низкотолерантных сту-
дентов, выявлены и в группе с высокой толеран-
тностью. К тому же наличие типов SJ, NF, NT не 
является статистически значимо различным по ко-
личественному составу в группах с низким и высо-
ким уровнем толерантности.

С учетом вышесказанного в каждой из групп 
психологических типов, разделенных по уровню 
толерантности, мы рассмотрели особенности цен-
ностно-мотивационной сферы и стилевых характе-
ристик. Поскольку изучаемые типологические 
группы различаются по ценностным ориентациям 
[8, с. 30], нами в первую очередь проанализирова-
ны различия ценностно-мотивационной сферы у 
студентов групп SJ, NF, NT, SP с низким и высоким 
уровнем толерантности. Обнаруженные значимые 
различия по ценностным ориентациям представле-
ны в табл. 1 и рис. 2, 3. 

Рис. 2. Значимые различия по средним значениям 
рангов терминальных ценностей в типологических группах 

с разным уровнем толерантности1

Рис. 3. Значимые различия по средним значениям 
рангов инструментальных ценностей в типологических группах 

с разным уровнем толерантности

Выявленные ценностные различия в типологи-
ческих группах по уровню толерантности, с одной 
стороны, отражают отличительные особенности 
представителей каждой из групп, а, с другой сто-
роны, свидетельствуют о психологическом свое-
образии проявления толерантности у студентов 
групп с типами SJ, NF, NT, SP.

NF NT SP

n=44

36 %34 %32 %

46 %

12 %
6 %11 %23 %

n=50

SJ

Примечание к рисункам 1–2 и таблице. Ранг ценности отражает место ценности в иерархии ценностных предпочтений: ценность № 1 – 
наиболее предпочитаемая ценность, ценность № 18 – наименее предпочитаемая ценность. А – терминальные ценности; Б – инструмен-
тальные ценности; * – средние значения ранга ценности выше в группе с высокой толерантностью; ** – средние значения ранга ценности 
выше в группе с низкой толерантностью; SJ1 (n=18), NF1 (n=23), NT1 (n=6), SP1 (n=3) – группы с высокой толерантностью; SJ2 (n=14), NF2 
(n=15), NT2 (n=5), SP2 (n=10) – группы с низкой толерантностью.
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Так, для студентов группы SJ с высокой толе-
рантностью по сравнению с низкотолерантными SJ 
в большей степени характерна ориентация на цен-
ность «познание», связанную со стремлением к 
расширению кругозора, ценность «счастье дру-
гих», проявляющуюся в ориентации на благосо-
стояние и развитие других, и большая степень 
предпочтения «терпимости» в процессе достиже-
ния цели (см. табл. 1 и рис. 2, 3). Отсюда можно 
предположить, что выраженность толерантности у 
представителей группы SJ связана с их стремлени-
ем не только к личностному развитию, но и ориен-
тацией на содействие благополучию и совершенст-
вованию окружающих людей.

Студенты группы NF с высокой толерантностью 
отличаются от низкотолерантных NF значимо боль-
шим предпочтением ценности «красота природы и 
искусства», что отражает их стремление к удовлет-
ворению эстетических потребностей и направлен-
ности внимания к прекрасному в окружающей дей-
ствительности, и ценности «честности» в качестве 
средств по достижению собственных целей (см. 
рис. 2, 3). Указанные ценностные отличия свиде-
тельствуют, на наш взгляд, о связи толерант ности у 
студентов группы NF с ориентацией на поиск гар-
монии в окружающей среде и ценностью гуман-
ных, открытых взаимоотношений в сравнении с 
низкотолерантными студентами NF, ориентирован-
ными в большей степени на материально-обеспе-
ченную жизнь в ценностных приоритетах и незави-
симость в процессе достижения цели.

Студентов группы NT с высокой толерантностью 
отличает от низкотолерантных NT большая степень 
предпочтения инструментальной ценности «твердая 
воля», что отражает ценность «умение настоять на 
своем и не отступать перед трудностями». Посколь-
ку представителей интуитивно-логического типа NT 
выделяет стремление к исследованию законов при-
роды, обусловленное независимостью их мышления 
и поведения [9, с. 51], вероятно, познание законо-

мерностей в окружающей действительности способ-
ствует не только расширению кругозора, но и осоз-
нанию взаимосвязи существующих в природе явле-
ний. Возможно, в связи с данной мотивационной на-
правленностью у типов NT развивается нравствен-
но-ценностная позиция, обу словленная ориентацией 
на формирование устойчивых взглядов и убеждений 
об окружающем мире. Как следствие, у студентов 
группы NT выраженности толерантности способст-
вует предпочтение твердой позиции в представле-
нии своих взглядов и принципов.

При сравнении низко- и высокотолерантных 
студентов типа SP нами обнаружена значимо боль-
шая представленность субъектов данного типа сре-
ди студентов с низкой толерантностью (см. рис. 1). 
Данный результат согласуется с характеристикой, 
представленной в описании сенсорно-спонтанного 
типа SP [9, с. 31]: наличие прагматических устано-
вок, ориентация на спонтанные поступки и им-
пульсивность в процессе общения.

Однако поскольку представители типа SP есть в 
статистически значимом меньшинстве в группе 
студентов с высокой толерантностью, мы выявили 
психологические различия высоко- и низкотоле-
рантных студентов SP.

Нами обнаружено, что низкотолерантные сту-
денты группы SP в большей степени в сравнении с 
высокотолерантными SP ориентированы на дости-
жения в материальной сфере и стремятся к постав-
ленным целям через достижения в практической де-
ятельности (см. табл. 1 и рис. 2, 3), что, с одной сто-
роны, подтверждает прагматическую направлен-
ность как отличительную особенность студентов с 
типом SP, а, с другой стороны, указывает на фактор 
интолерантности для студентов данного типа лич-
ности. 

Для студентов группы SP с высокой толерант-
ностью в отличие от низкотолерантных студентов 
SP в большей степени характерна ценность «лю-
бовь» в жизненных устремлениях и большая зна-
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Таблица  1
Значимые различия по средним значениям ранга терминальных и инструментальных ценностей 

(по критерию Манна-Уитни), выявленные в типологических группах 
с высокой и низкой толерантностью

Показатели методики 
«Ценностные ориентации»

Достоверность различий между группами
SJ1 – SJ2 NF1 – NF2 NT1 – NT2 SP1 – SP2

А. Материально-обеспеченная жизнь – *Uэмп=54.5 p<0.0004 – *Uэмп=1 p<0.02
А. Познание **Uэмп=65 p<0.05 – – –
А. Красота природы и искусства – **Uэмп=91 p<0.02 – –
А. Любовь – – – **Uэмп=3 p<0.04
А. Счастье других **Uэмп=73.5p<0.05 – – –
Б. Терпимость **Uэмп=71 p<0.04 – – –
Б. Независимость – *Uэмп=100 p<0.03 – –
Б. Честность – **Uэмп=84 p<0.01 – **Uэмп=2 p<0.03
Б. Твердая воля – – **Uэмп=0 p<0.01 –
Б. Аккуратность – – – **Uэмп=2 p<0.03
Б. Эффективность в делах – – – *Uэмп=1 p<0.02
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чимость аккуратности и честности в качестве 
средств по достижению целей. Указанные цен-
ностные предпочтения свидетельствуют, по наше-
му мнению, о связи толерантности у студентов 
сенсорно-спонтанного типа SP с ориентацией на 
ценности гармоничных, близких межличностных 
отношений.

Поскольку была выявлена взаимосвязь толе-
рант ности с интеллектуальными стилями мышле-
ния, мы рассмотрели особенности выраженности 
стилей мышления в типологических группах с раз-
ным уровнем толерантности. Обнаруженные раз-
личия в стилевых характеристиках представлены в 
табл. 2.

Таблица  2
Значимые различия по стилям мышления 

в группах по типам 

Стиль 
мышления

Достоверность различий между группами 
по критерию Манна-Уитни

SJ1 – SJ2 NF1 – NF2 NT1 – NT2 SP1 – SP2

Прагматиче-
ский – **Uэмп=64.5 

p<0.001 – –

Примечания: * – средние значения показателей по 
стилю мышления выше в группе с высокой толерант-
ностью; ** – средние значения показателей по стилю 
мышления выше в группе с низкой толерантностью; 
SJ1, NF1, NT1, SP1 – группы с высокой толерантностью; 
SJ2, NF2, NT2, SP2 – группы с низкой толерант ностью

Нами обнаружено, что студенты группы NF с 
высокой толерантностью отличаются от низкотоле-
рантных NF значимо наименьшей степенью выра-
женности показателей прагматического стиля, осно-
ванного на эклектическом подходе, т. е. эксперимен-
тировании с целью получения выгоды при решении 
проблем [7, с. 239]. Получается, что выраженность 
у студентов с типом NF стратегий прагматического 
стиля и в связи с этим ориентация на получение вы-
годы в процессе разрешения проб лемной ситуации 
будут препятствовать проявлению у них толеран-
тного отношения к окружающим.

Интересно отметить, что на фоне обнаружен-
ной на общей выборке (n=300) обратной взаимос-
вязи толерантности с прагматическим стилем 
мышления (p<0.01) только при сравнении низко- и 
высокотолерантных студентов с типом NF выявле-
ны различия по выраженности прагматического 
стиля. На наш взгляд, данное обстоятельство мож-
но объяснить большим количеством студентов с 
типом NF в общей выборке (n=131) и, как следст-
вие, в выборке студентов с низкой и высокой толе-
рантностью. Поэтому указанные результаты сви-
детельствуют о свойственном для толерантных 
студентов отвержении стратегий прагматического 
стиля мышления. 

Наряду со стилевыми особенностями у студен-
тов в типологических группах с низкой и высокой 
толерантностью обнаружены достоверные различия 
по типологическим особенностям внутри группы 
типов SJ, NF, SP с разным уровнем толерантности.

Так, в результате сравнения группы NF с низкой 
толерантностью (n=15) с группой NF с высокой то-
лерантностью (n=23) выяснилось, что студентов с 
характеристикой «рациональность» (ENFJ, INFJ) 
достоверно больше в группе NF с высокой толе-
рантностью (26 %) по сравнению с низкотолерант-
ными NF (7 %) (φэмп = 2.58; p<0.004). При сравне-
нии группы SP с низкой толерантностью (n=10) с 
группой SP с высокой толерантностью (n=3) полу-
чилось, что студентов с характеристикой «чувст-
во» (ESFP, ISFP) достоверно больше в группе SP с 
низкой толерантностью (19 %) по сравнению с вы-
сокотолерантными SP (6 %) (φэмп = 1.97; p<0.03).

Таблица  3
Значимые различия, выявленные в типологических 
группах с высокой и низкой толерантностью 

по характеристикам структуры психологического 
типа (по тесту Д. Кейрси)

Характеристи-
ка типа 
личности 

Достоверность различий между группами 

SJ1 – SJ2 NF1 – NF2 NT1 – NT2 SP1 – SP2

«Чувство» *Uэмп = 72 
p<0.04 – – –

Примечание: * – средние значения показателей ха-
рактеристики по тесту Д. Кейрси выше в группе с вы-
сокой толерантностью; ** – средние значения показа-
телей характеристики по тесту Д. Кейрси выше в груп-
пе с низкой толерантностью; SJ1, NF1, NT1, SP1 – груп-
пы с высокой толерантностью; SJ2, NF2, NT2, SP2 – 
группы с низкой толерантностью

Из полученных результатов видно, что студен-
тов группы SJ с высокой толерантностью отличает 
от студентов группы SJ с низкой толерантностью 
большая выраженность типологической характе-
ристики «чувство» как функции принятия решения 
в структуре психологического типа (p<0.04). Это 
означает, на наш взгляд, что толерантность внутри 
типологической группы SJ связана с выраженно-
стью ориентации на чувства и субъективные оцен-
ки при принятии решения. 

Поскольку среди студентов группы NF с высо-
кой толерантностью значимо больше типов с выра-
женностью характеристики «рациональность» в 
структуре психологического типа (p<0.004), полу-
чается, что в данной группе больше студентов с 
доминированием функции «чувство» (ENFJ, INFJ) 
в сравнении с доминированием функции «интуи-
ция» у типов NF с характеристикой «иррациональ-
ность» (ENFP, INFP). Отсюда следует, что у сту-



— 209 —

дентов с типом NF толерантность связана с прео-
бладанием функции «чувство» и, как следствие, с 
направленностью внимания на собственные чув-
ства и чувства других людей при принятии реше-
ния.

Выяснилось, что в группе студентов SP с низ-
кой толерантностью значимо преобладают типы с 
характеристикой «чувство» (ESFP, ISFP) (p<0.03). 
Интересно, что у студентов типа SJ и NF, как было 
показано выше, выраженность характеристики 
«чувство» в структуре типа, наоборот, тесно связа-
на с толерантной позицией. Данное противоречие 
можно объяснить тем, что у студентов с типом SP 
характеристика «чувство» является вспомогатель-
ной функцией (в отличие от описанных выше толе-
рантных студентов SJ и NF типа), а доминирую-
щей является функция «ощущение». Субъективно-
чувственная ориентация при принятии решения, 
обусловленная выраженностью характеристики 
«чувство», с одной стороны, способствует внима-
нию к чувствам и внутренним убеждениям собст-
венным и окружающих людей. Однако, с другой 
стороны, преобладание функции восприятия ин-
формации «ощущение» свидетельствует о приори-
тете эмпирического способа познания и опоре на 
факты, что помогает реалистичному, практичному 
подходу в различных жизненных ситуациях. В свя-
зи с этим в группе студентов с сенсорно-спонтан-
ным типом SP сочетание характеристики «чувст-
во» с доминирующей функцией «ощущение» бу-
дет, на наш взгляд, способствовать прагматической 
направленности и, как следствие, препятствовать 
толерантному общению с окружающими.

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют об отличительных психологических 
особенностях проявления толерантности в разных 
типологических группах.

Итак, проведенное нами исследование показа-
ло, что уровень толерантности у студентов вуза 
взаимосвязан с особенностями их познавательной 
картины мира, что находит отражение в стилевых 

особенностях личности (стилях мышления и типо-
логических характеристиках) и в связи с этим в 
особенностях ценностно-мотивационной сферы. 
Результаты нашей работы свидетельствуют о том, 
что в каждой из групп типов личности (по типоло-
гии К. Г. Юнга) толерантность имеет психологиче-
ские особенности проявления. Так, у студентов с 
сенсорно-планирующим типом SJ и интуитивно-
чувствующим типом NF выраженность толеран-
тности в большей степени взаимосвязана с ориен-
тацией на субъективные чувства и внутренние 
убеждения при принятии решения. У типов SJ этот 
факт связан с ориентацией на личностное разви-
тие, заботу о благосостоянии других людей и 
стремлением к принятию мнения окружающих, а у 
типов NF – с низкой выраженностью прагматиче-
ского стиля и, как следствие, стремлением к от-
крытым, гуманным отношениям с окружающими. 
У представителей интуитивно-логического типа 
NT толерантность связана с ориентацией на при-
верженность собственным взглядам и принципам. 
У студентов с сенсорно-спонтанным типом SP – 
сочетается с низкой выраженностью доминирую-
щей характеристики «ощущение» в структуре 
типа, основанной на приверженности субъектив-
ным ощущениям и фактам, и низкими показателя-
ми прагматического стиля, а, следовательно, с 
большей значимостью ценности близких, гармо-
ничных межличностных отношений.

Таким образом, полученные результаты позволя-
ют говорить о том, что толерантность имеет свое-
образные проявления на психологическом уровне у 
студентов различных типологических групп, что ха-
рактеризует специфику индивидуальности толеран-
тной личности и многомерность ее структуры как 
психологического феномена. В исследовании фак-
торов толерантности, а также при составлении про-
грамм по формированию толерантности, особенно в 
среде вуза, учет стилевых особенностей мышления 
личности является не только актуальным, но и во-
стребованным.

О. В. Рудыхина. Возможности стилевого подхода для определения индивидуальности...
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POSSIBILITIES OF STYLE APPROACH FOR DEFINITION OF INDIVIDUAL TOLERANCE

In the given research a phenomenon “tolerance” is considered in the context of style approach in interrelation with 
intellectual styles on typology by A. Harrison and R. Bremson and characteristics of psychological types under theory 
by C. G. Jung in quality styles determining individual picture of the world. We find out significant interrelations of 
tolerance with style features of thinking in students of high school, and also the significant results testifying to 
distinctive features of cognitive, value and motivational sphere of tolerant students in each of investigated typological 
groups are received.
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1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи (объемом не более 10 печатных строк), ключе-

вые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы 
(учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. Пример оформления 
приведен на сайте журнала.

2. На английском языке: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, место работы 
(учебы), почтовый адрес организации.

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой договор в двух экземпля-
рах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусто-
ронним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунка-
ми и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1.5) и сохранен в 
формате RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представля-
ются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце  статьи 
согласно нумерации ссылок, не по алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008). Каждая публикация или не-
опубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последую-
щих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


