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ПЕДАГОГИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
А.И. Таюрский. Факторы, влияющие на формирование управленческой компетентности...

Современный уровень научно-технического, 
информационного и социально-экономического 
развития общества, расширение масштабов меж-
культурного взаимодействия и международного 
сотрудничества требуют формирования управлен-
ческой компетентности, подготовки конкуренто-
способного, профессионально мобильного, соци-
ально активного руководителя образовательного 
учреждения, способного к адекватному професси-
ональному самоопределению и саморазвитию. 
Подготовка такого руководителя в системе профес-
сионального образования может быть обеспечена 
последовательным формированием управленчес-
кой компетентности в контексте достижения про-
фессионального, социального и личностного успе-
ха еще в период обучения в вузе.

Модернизация российского образования опреде-
ляет необходимость переориентации оценки ре-
зультата образования с понятий «подготовлен-
ность», «образованность», «общая культура», «вос-
питанность» на понятия «компетенция», «компе-
тентность» обучающихся. Современный рынок 
труда проводит жесткий отбор, корректируя фор-
мально свободный профессиональный выбор под 
влиянием конкуренции и экономической востребо-
ванности. Работодатель оценивает не только уро-
вень полученной квалификации, но и умение ис-
пользовать накопленный опыт для приобретения 
новых компетенций в режиме саморазвития. В этих 
условиях значительно возрастает роль компетент-
ностного подхода к подготовке специалистов.

Коренная модернизация управления образова-
нием предполагает обновление деятельности руко-
водителей. Появившееся право и одновременно не-
обходимость выстраивать индивидуализирован-
ную, конкурентоспособную образовательную по-
литику связаны и с повышением ответственности 
за сделанный выбор. Играя в многоуровневой сис-
теме профессионального образования ведущую 
роль и находясь в центре социально-экономичес-

ких, правовых и педагогических преобразований, 
руководители образовательных учреждений про-
фессионального образования координируют, на-
правляют, побуждают к деятельности и мотивиру-
ют труд преподавателей.

Сегодня, в эпоху перемен, особенно очевидна 
зависимость степени успеха проводимых реформ в 
образовании от управленческих кадров, их право-
вой и экономической грамотности, инициативнос-
ти, четкого распределения профессиональных фун-
кций. Повышение профессионализма управленчес-
кой деятельности становится важным условием 
инновационных процессов в образовании и долж-
но стать неотъемлемой частью образовательного 
менеджмента.

Руководители образовательных учреждений ис-
пытывают потребность в овладении навыками 
стратегического проектирования, системного мо-
делирования протекающих в учреждении процес-
сов, организации эффективных межличностных и 
профессиональных коммуникаций в педагогичес-
ком коллективе, мотивации команды единомыш-
ленников на реализацию миссии учреждения.

Эффективность системы повышения квалифи-
кации кадров связана с усложнением содержания 
управленческой деятельности, ростом ее наукоем-
кости, многогранности профессиограммы совре-
менного руководителя учреждения профессио-
нального образования.

В условиях системного реформирования растет 
неопределенность ситуации в функционировании 
образовательных учреждений, что подталкивает к 
необходимости выработки новых форм поведения 
руководителей, усилению гибкости и стратегичес-
кой направленности управления. Задачи, стоящие 
перед руководителями, значительно усложняются 
и изменяются. Отсутствие необходимого уровня 
управленческой компетентности серьезно затруд-
няет адаптацию руководителей учреждений про-
фессионального образования к новым условиям 

УДК 371.113
А.И. Таюрский

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВСЕХ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сибирское отделение Российской академии образования, г. Красноярск



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 1 (79)

— 6 —

деятельности и успешное осуществление модерни-
зации образования.

Понятие управленческой компетентности 
руководителей учреждений профессионального 
образования.

Управленческая компетентность руководителей 
учреждений профессионального образования – это 
совокупность личностных качеств руководителя, 
где раскрывается содержание данного  свойства 
личности с позиции современной управленческой, 
педагогической деятельности руководителя обра-
зовательного учреждения [2].

Выявлено, что главным критерием профессио-
нального мастерства современного руководителя об-
разовательного учреждения является управленческая 
компетентность. Управленческая компетентность ру-

ководителя образовательного учреждения, по наше-
му определению, есть готовность и способность ру-
ководителя образовательного учреждения выделять, 
точно формулировать, целостно и глубоко анализи-
ровать проблемы учебного заведения и находить из 
большего числа альтернативных подходов к их реше-
нию наиболее целесообразный и эффективный отно-
сительно конкретной ситуации учреждения профес-
сионального образования. Это видно в схеме.

Данная схема позволяет наглядно представить 
составляющие управленческой компетентности 
руководителя образовательного учреждения.

Схема также подтверждает мысль о том, что ин-
тегральным критерием профессионального мас-
терства руководителя образовательного учрежде-
ния является управленческая компетентность.

Управленческая компетентность руководителя учреждения
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Анализ структуры, содержания и специфики 
процесса повышения квалификации руководителей 
образовательных учреждений, изучение отечест-
венного и зарубежного опыта дают возможность 
утверждать, что основными факторами, обеспечи-
вающими совершенствование образовательного 
процесса повышения квалификации руководителей 
образовательных учреждений в контексте форми-
рования их управленческой компетентности, явля-
ются следующие:

1. Определение точных качественных требова-
ний к руководителям образовательных учреждений 
в соответствии со стратегией развития региона.

2. Реализация наиболее эффективных (альтер-
нативных традиционному) подходов к построению 
содержания и организации образовательного про-
цесса повышения квалификации руководителей 
образовательных учреждений согласно следую-
щим составляющим: 

– выявление профессионально-образователь-
ных потребностей через обеспечение возможно-
сти обучающимся инициировать предложения 
по моделированию содержания образования в 

соответ ствии с характером их профессиональных 
проблем;

– построение содержания образования на осно-
ве актуальной профессионально-ориентированной 
проблематики конкретной группы;

– обеспечение эффективного взаимодействия спе-
циалистов в профессионально значимом сообществе 
при организации образовательного процесса;

– использование в образовательном процессе 
продуктивных образовательных технологий, кото-
рые обеспечивают максимальное приближение об-
разовательной ситуации к реальной профессио-
нальной деятельности (как по форме, так и по со-
держанию) и актуализацию результатов обучения в 
профессиональной деятельности.

3. Модернизация информационно-методическо-
го обеспечения образовательного процесса повы-
шения квалификации руководителей образователь-
ных учреждений.

4. Построение системы работы образовательно-
го учреждения по подбору и подготовке преподава-
тельских кадров, обеспечивающих образователь-
ный процесс.
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5. Определение механизма финансово-экономи-
ческой оценки адекватных затрат на реализацию 
образовательных программ.

Осмысление обозначенных факторов в контек-
сте цели нашей статьи позволяет заключить, что 
совершенствование содержания и организации 
собственно образовательного процесса повышения 
квалификации руководителей учреждений профес-
сионального образования будет обеспечиваться 
при реализации инновационного подхода, который 
можно обозначить как практико-ориентированный. 
Принципы такого подхода определены нами по 
следующим основаниям:

– позиция руководителя образовательного уч-
реждения при заказе образовательных услуг по по-
вышению квалификации – принцип объективности 
или субъективности;

– приоритетный методологический подход к 
моделированию содержания образовательного 
процесса квалификации – принцип предметности 
или проблемности;

– характер взаимодействия участников процес-
са повышения квалификации руководителей обра-
зовательных учреждений – принцип преобладания 
индивидуальной или коллективной рефлексии;

– характер результата образования (образован-
ности) при повышении квалификации – информи-
рованность или компетентность – принцип вос-
производства или продуктивности.

Метод проектов в образовании руководителей 
образовательных учреждений при повышении ква-
лификации – специфичная организация совмест-
ной деятельности обучающих и обучаемых, при 
которой целью является разработка проекта реше-
ния какой-либо профессиональной управленчес-
кой проблемы в контексте развития территории. 
Реализация метода проектов предполагает сотруд-
ничество обучаемых и обучающих по обозначению 
актуальных профессиональных проблем, их точ-
ной формулировке и разработке конкретных дей-
ствий, направленных на разрешение. Проект – это 
перспективный пошаговый план разработки конк-
ретного пути решения профессиональной пробле-
мы с четким обозначением зон ответственности 

специалистов, сроков, условий, механизмов и тех-
нологий деятельности.

Использование метода проектов в образователь-
ном процессе повышения квалификации руководи-
телей образовательных учреждений определяет 
следующие требования:

– необходимость не столько передавать взрос-
лому обучающемуся (работающему специалисту) 
знания, сколько научить приобретать эти знания 
самостоятельно, уметь пользоваться ими для реше-
ния профессиональных проблем;

– актуальность приобретения коммуникативных 
навыков и умений, т.е. умений работать в разнооб-
разных группах, в профессиональной «команде»;

– значимость для современного специалиста в 
области управления умения пользоваться исследова-
тельскими методами: четко ставить цели, собирать 
необходимую информацию, факты; уметь их анали-
зировать с разных точек зрения, выдвигать гипоте-
зы, эффективно планировать, грамотно координиро-
вать действия по реализации планов, формулировать 
выводы и заключения по результатам работы.

Требования практико-ориентированного подхо-
да при повышении квалификации руководителей 
учреждений профессионального образования и 
сущностная характеристика метода проектов поз-
воляют заключить, что использование метода про-
ектов – это такое построение образовательного 
процесса, когда целью и содержанием образова-
тельной деятельности является разработка проек-
тов решения профессиональных проблем руково-
дителей учреждений профессионального образова-
ния, готовых к реализации в практике профессио-
нальной деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что глав-
ным критерием профессионального мастерства 
современного руководителя учреждения профес-
сионального образования является управленческая 
компетентность. 

Поступила в редакцию 11.08.2008
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН

Томский государственный университет 

Отличительными чертами современного обще-
ства являются резкое увеличение объема информа-
ции, ее форм, видов и источников, стремительное 
распространение и совершенствование информа-
ционных и коммуникационных технологий, ком-
пьютерной техники. 

Роль информации как стратегического ресурса 
возрастает с развитием электронных средств мас-
совой информации, с развитием аудиовизуальной 
техники, глобальных компьютерных сетей. Соци-
альными характеристиками развития информаци-
онного общества являются информированность 
различных его социальных групп, доступность ин-
формации, эффективность работы служб массовой 
информации, уровень образования, интеллектуаль-
ные возможности общества, прежде всего, в ин-
формационном производстве. 

Переход к информационному обществу выдви-
гает на первый план социальные проблемы, свя-
занные с тем, как происходит адаптация государ-
ственных структур, гражданского общества и лич-
ности к новым условиям. Такая постановка вопро-
са представляется оправданной, поскольку доми-
нирование технократической позиции, сводящей 
становление информационного общества к повсе-
местному распространению информационных и 
телекоммуникационных технологий, не позволяет 
увидеть главную цель любого общественного раз-
вития – расширение возможностей человеческой 
личности [1, с. 57]. 

Следует отметить, что во многих странах уже 
приняты федеральные социально-информацион-
ные инициативы: в Великобритании «Супермагис-
трали в образовании – путь вперед», в США «Вы-
зов технологической грамотности», в Германии 
«Школы в сети». 

Правительство США сделало развитие нацио-
нальной информационной инфраструктуры при-
оритетом своей политики, ее ценность определяет-
ся такими компонентами, как собственно инфор-
мация; программное обеспечение для получения и 
переработки больших массивов информации; 
люди, создающие информацию; программные про-
дукты; оборудование и т.д.

В Канаде концепцию информационного обще-
ства рассматривают как средство сохранения куль-

турной идентичности перед угрозой информаци-
онной экспансии других стран, а также и как спо-
соб вхождения в экономику будущего.

Лавинообразный рост количества информации, 
подлежащей переработке и усвоению, порождает 
ряд проблем: обеспечение информационно-психо-
логической безопасности читателя от последствий 
информационного стресса, «информационные бо-
лезни», негативные социально-психологические 
проявления.

Впервые описал и обосновал негативные эф-
фекты информатизации и симптомы информаци-
онного стресса Э. Тоффлер. Основной стратегией 
выживания в условиях информационных перегру-
зок Э. Тоффлер считает развитие информационной 
грамотности: «Учить не просто фактам, но тому, 
как классифицировать информацию, как оценить 
ее правдоподобность, как учить себя…» [2, с. 165]. 

В исследованиях информационно-психологи-
ческой безопасности личности основными направ-
лениями являются количественный и качествен-
ный подходы. Сторонники количественного подхо-
да (Л. Розен, Д. Льюис, Э. Тоффлер) утверждают, 
что информационные перегрузки вызываются 
чрезмерно большим количеством информации, об-
рушивающейся на современного человека. Сто-
ронники качественного подхода (Б. Мильтон, 
Р. Оуэн, М. Хилл), который приобретает все боль-
шее количество последователей, считают, что ин-
формационный стресс связан не столько с количес-
твом информации, а с низким качеством ее обра-
ботки, с неспособностью переработать этот ресурс 
в интеллектуальный продукт [3, с. 36]. 

Негативные аспекты существования в условиях 
информационного общества рассматривает с пози-
ций социальной психологии И.В. Ильина. Автор 
утверждает, что умения и навыки субъекта в облас-
ти информационной деятельности приучают его к 
общению с другими на основе алгоритмов, одно-
образных правил и линейных монотонных опера-
ций, порождают феномен деперсонифицированно-
го общения, когда человек оценивается не как лич-
ность, а лишь через перечень того, что он умеет, 
что знает. Сама личность уже воспринимается не в 
своей сокровенной внутренней сущности, а прочи-
тывается как некий информационный ряд. Невос-
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требованная информация становится избыточной, 
поскольку не преобразуется в знание, она выступа-
ет шумовым фоном, мешающим сконцентрировать 
внимание на необходимом. К психологическим 
последствиям переизбытка информации также 
можно отнести социальную изоляцию, частичный 
или полный отказ от общения с людьми, ослабле-
ние эмоциональных реакций. 

Разрабатывая вопросы негативного воздействия 
информации на личность, Н.П. Ситник на основе 
социологического исследования «Влияние инфор-
мации на человека» вводит понятие «информаци-
онных болезней», проявляющихся в том, что в про-
цессе чтения люди подвержены развитию депрес-
сивного состояния, угнетающих мыслей. Автор 
предлагает в качестве меры защиты от информаци-
онных болезней выработку правильного информа-
ционного поведения, соблюдение информационно-
го режима, повышение информационной культуры 
[4, с. 83].

Вопросы психологического влияния литерату-
ры на человека начал разрабатывать в XIX в. 
Н.А. Рубакин, а в настоящее время его исследова-
ния продолжили Ю.Н. Дрешер, Н.А. Воробьёва, 
Г.В. Грачёв, Е.С. Кожевникова. 

Необходимо также отметить, что вышерассмот-
ренные понятия соотносятся с понятием психоло-
го-педагогической культуры специалиста, опреде-
ляемой как психолого-педагогическое знание и 
практики, присутствующие в рамках общественно-
политической, экономической и образовательной и 
информационной деятельности. 

В настоящее время информационному обще-
ству XXI в., перенасыщенному информацией, не-
обходим новый тип специалиста – личности, не 
только обладающей творческим потенциалом и 
способной к профессиональному саморазвитию, 
но, главным образом, умеющей ранжировать и 
критически воспринимать стремительно увеличи-
вающийся поток информации. 

В системе образования в настоящий момент яв-
ляется достаточно актуальной проблема использо-
вания информационных технологий, обусловлен-
ная широко идущими процессами информатизации 
образования, то есть комплексом мер по преобра-
зованию педагогических процессов на основе 
внедрения в обучение и воспитание информацион-
ной продукции, средств, технологий. 

Процессы реформирования и информатизации 
системы образования предполагают развитие у бу-
дущих специалистов умений самостоятельно до-
бывать необходимую информацию с помощью сов-
ременных информационных технологий, квалифи-
цированно анализировать полученные знания и 
применять их для решения новых задач. Данные 
подходы нашли отражение в федеральных законах 

«Об образовании» и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании».

Это определило приоритетную роль создания и 
развития системы непрерывного образования в 
России (Программа развития системы непрерыв-
ного образования в России на 2001–2010 годы, в 
которой акцентированы вопросы повышения ин-
формационной грамотности, использования совре-
менных информационных технологий). 

Программа определяет стратегию развития сов-
ременного образования как приоритетной и систе-
мообразующей отрасли сферы российского обра-
зования. Деятельность системы непрерывного об-
разования направлена на решение задач професси-
онально-личностного становления специалиста, 
специфики видов его деятельности и постоянно 
изменяющегося круга функциональных обязаннос-
тей. В настоящее время система непрерывного об-
разования представляет собой сеть взаимодейству-
ющих между собой учебных заведений и организа-
ций среднего, высшего и послевузовского звена. 

В последние годы в учреждениях системы не-
прерывного образования предпринимаются опре-
деленные шаги по созданию и развитию информа-
ционной среды, повышению информационной гра-
мотности специалистов для выполнения задач, сто-
ящих перед ним в условиях информационной ци-
вилизации. Это обусловлено тем, что при переходе 
к информационному обществу, характеризующе-
муся постоянным ростом объемов знаний, все бо-
лее важным становится умение вести самостоя-
тельную научно-исследовательскую работу. Отме-
чая в целом динамику развития системы непрерыв-
ного образования, одной из важнейших задач мож-
но признать программное и научно-методическое 
обеспечение информационной подготовки специа-
листов. 

Идеи концепции непрерывного образования, 
реализация которой невозможна без умений и на-
выков в области работы с информацией, развивал 
еще П.Г. Щедровицкий, обращая внимание на ос-
новные составляющие данной концепции: дости-
жение автономии системы образования от сиюми-
нутных производственных задач, обеспечение 
всестороннего развития каждого человека и созда-
ние «открытого университета» личности; опережа-
ющая подготовка специалистов и профессионалов 
к активной деятельности во внеобразовательных 
системах.

Профессиональная деятельность в условиях ин-
форматизации должна опираться на новые подхо-
ды, позволяющие выработать стратегии деятель-
ности в информационной среде. В деятельности 
современного специалиста информационный ком-
понент в решении научно-практических задач 
представляет собой совокупность установок, цен-

Е.А. Масяйкина. Психолого-педагогические основания преподавания...
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ностей, знаний, умений, руководствуясь которыми, 
он определяет цели своей работы, осуществляет 
диагностику уровня и состояния изучаемого объ-
екта, отбирает содержание и технологии, адекват-
ные планируемому результату.

Совершенствование профессиональной компе-
тентности в обязательном порядке предполагает 
коммуникативную и информационную составляю-
щие, которые присутствуют в реализации следую-
щих направлений деятельности:

1. Формирование умений действовать в рамках 
своего предмета, навыков отбора, обработки, хра-
нения, интерпретации и организации информации.

2. Организация информационных погружений в 
предметную область.

3. Формирование умений конструировать новое 
содержание предмета на вариативной основе.

4. Самостоятельная работа (сбор, обработка, 
интерпретация диагностической информации).

5. Теоретические знания, организация различ-
ных акций, способствующих взаимодействию опы-
та из различных отраслей деятельности . 

Современными исследователями выделяются три 
последовательных уровня развития качественных 
особенностей индивидуальной информационной де-
ятельности специалиста: ориентировочно-инстру-
ментальный (владение навыками использования и 
применения новой информации); профессионально-
прикладной (умение применить и адаптировать к 
своей специальности достижения современной на-
уки и техники); творческо-рефлексивный (способ-
ность к самостоятельному созданию новой инфор-
мации и оценке собственных возможностей). 

Таким образом, на сегодняшний день сформи-
ровались социальные, педагогические и психоло-
гические основания как для активизации подготов-
ки специалистов к жизнедеятельности в условиях 
информационного общества, так и для формирова-
ния нового типа педагога, способного обучать ра-
боте с большими массивами информации во всех 
сферах деятельности.

Осуществление такого рода деятельности воз-
можно посредством подготовки высококвалифици-

рованных кадров в области библиотечной педаго-
гики – дисциплины, интегрирующей достижения 
педагогической и библиотековедческой науки, рас-
сматривающей педагогические основы библиотеч-
ного дела. 

Современные библиотеки являются социаль-
ным институтом, традиционно аккумулирующим 
информационные научные и учебные ресурсы об-
щества. Одним из важнейших направлений работы 
библиотек является образовательная деятельность 
по формированию у читателей информационной 
грамотности. В то же время принимаются меры по 
реализации данной актуальной потребности в фор-
мировании библиотечных специалистов нового 
типа, обладающих в равной (достаточно высокой) 
мере как библиотечно-библиографической, так и 
педагогической квалификацией.

В настоящее время в Томском государственном 
университете кафедра библиотечно-информацион-
ной деятельности проводит подготовку по специ-
альности «библиотекарь-библиограф, преподава-
тель».

В период обучения студенты овладевают теоре-
тическими и практическими знаниями в области 
библиотековедения и библиографии, управления и 
организации библиотечных фондов, организации 
информационного обслуживания пользователей, а 
также получают серьезную подготовку по дисцип-
линам психолого-педагогического блока: общая 
педагогика и психология, методика преподавания 
информационной культуры, основы педагогичес-
кого мастерства. 

Таким образом, кафедра библиотечно-инфор-
мационной деятельности ТГУ, используя опыт 
специалистов различных отраслей науки и прак-
тики, формирует не только информационно гра-
мотных специалистов, но и повышает их психоло-
го-педагогическую квалификацию, развивая спо-
собность в дальнейшем проводить педагогичес-
кую деятельность по обучению информационной 
грамотности в библиотеках и образовательных 
учреждениях. 

Поступила в редакцию 29.08.2008
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ССУЗЕ 
НА ОСНОВЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Томский государственный педагогический университет

Т.Н. Миронова. Моделирование внеучебной деятельности в ССУЗе на основе...

Социально-экономические, демократические пре-
образования в России поставили проблемы самоак-
туализации, самоопределения молодого человека 
в жизни, развития и социализации студентов, взаи-
мосвязи учебной и внеучебной деятельности в 
 профессиональном образовательном учреждении. 
В системе российского образования в настоящее 
время начала формироваться новая культура вос-
питания, характеризующаяся такими особенностя-
ми, как плюрализм и вариативность социально-
воспитательных практик, увеличение степени сво-
боды всех субъектов учебно-воспитательного про-
цесса, личностно-деятельностная направленность 
воспитания и образования, организация среды вос-
питания, оптимизация процессов социализации и 
индивидуализации.

Актуальность проблем воспитания, социализа-
ции студентов профессиональных образователь-
ных учреждений обусловлена спецификой студен-
ческой среды, которая является действенным фак-
тором формирования активной жизненной пози-
ции человека, приобретения им опыта познания и 
становления самого себя как социального и куль-
турного существа. В условиях обучения в профес-
сиональном образовательном учреждении молодой 
человек активно приобщается к ценностям миро-
вой и отечественной цивилизации, приобретает 
знания и умения для будущей профессиональной 
деятельности, развивает свой интеллект и творче-
ские способности, приобретает опыт совместной 
социальной работы с другими людьми. При этом 
особая роль отводится внеучебной деятельности. 

Под внеучебной деятельностью нами понима-
ется целенаправленная совместная деятельность 
преподавательского и студенческого коллективов 
по планированию, организации, проведению и ана-
лизу внеаудиторного воспитательного процесса. 
Особую роль внеучебной деятельности в развитии 
личности отводили Дж. Дьюи, А.С. Макаренко, 
С.Т. Шацкий. Самореализации молодого человека 
были посвящены труды Р. Бернеса, И.В. Дуброви-
ной, А.В. Мудрика. Целостное осмысление про-
цессов становления его личности дано в трудах 
Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, С.Л. Рубинштей-
на, Д.Б. Эльконина. Концепция «всесторонне раз-
витой личности» как одна из моделей самореализа-

ции представлена в работах Ю.К. Бабанского, 
И.П. Иванова, Т.А. Ильиной. Внеурочная воспита-
тельная работа рассматривается в трудах А.К. Бру-
дова, Б.З. Вульфова, М.М. Поташника. Современ-
ные исследования проблемы воспитательной рабо-
ты представлены работами В.А. Березиной, 
Е.В. Бондаревской, А.В. Хуторского и др. Внеучеб-
ная деятельность обращена к самодеятельности 
личности обучающегося, ее стремлению на лич-
ностно-деятельностной основе самоактуализиро-
ваться, самоопределяться и саморазвиваться по из-
бранным ею ценностным ориентациям.

По мнению А. Маслоу, полноценное бытие че-
ловека связано с его стремлением к реализации 
собственного потенциала, использованию всех 
своих способностей в полной мере. Самоактуали-
зация в широком понимании есть свидетельство 
того, что человек стремится к совершенству и де-
лает наилучшим образом именно то, на что спосо-
бен. Достичь самоактуализации возможно путем 
самопознания, самоуправления, адекватного жиз-
ненного выбора, ответственности за свой жизнен-
ный путь, за свое природное становление. 
Самоактуализация, как считает Л.И. Анцыфе-

рова, есть развитие всех возможностей человека – 
немыслима без развития, обогащения, утончения 
мотивационно-потребностной сферы индивида. 
Самоактуализация – это возникновение новых же-
ланий, стремлений, интересов личности, это рас-
цвет ее пристрастного отношения к миру, это появ-
ление новых движущих сил деятельности. Специ-
ально организованное воздействие внеучебной 
среды позволяет решать проблемы социального са-
моопределения студенчества. Это положение пос-
ледовательно представлено в работах ученых, за-
нимающихся проблемами профессионального об-
разования и воспитания в России (Е.П. Белозерцев, 
Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, В.С. Мухина, 
В.А. Сластенин, Е.Я. Ямбург и др.).

Современная действительность требует эффек-
тивной социализации молодежи, воспитания и раз-
вития у студентов качеств инициативного и само-
стоятельного субъекта, способного творчески и ак-
тивно строить свои отношения в различных сфе-
рах действительности на основе саморазвития, са-
мообразования, самовоспитания, самоуправления. 
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Достаточно эффективно эти качества личности 
формируются в процессе студенческого самоуп-
равления. Оно представляет собой основную фор-
му участия студентов в управлении студенческой 
жизнью техникума. Студенческое самоуправление 
представляет собой попытку соединения интере-
сов личности в развитии и самореализации с инте-
ресами государства в формировании дееспособно-
го и сознательного гражданского сообщества сред-
него специального учебного заведения в подготов-
ке профессиональных кадров для экономики стра-
ны и гармоничной социализации молодого 
человека в обществе.

Под социализацией обычно понимаются про-
цесс и результат усвоения индивидом социального 
опыта, осуществляемые путем включения в соци-
альную среду, и воспроизведение системы соци-
альных связей и отношений. 

По мнению отечественных психологов, социа-
лизация происходит в следующих сферах жизни 
человека: в деятельности, в общении и в сфере са-
мосознания. Социализацию в сфере деятельности 
А.Н. Леонтьев определял как «расширение катало-
га деятельностей, которыми владеет человек». 
Имеется в виду постепенное усвоение тех видов 
деятельности, которые ребенок может самостоя-
тельно воспроизводить, т.е. освоение культурных 
образцов поведения. Для каждого возрастного пе-
риода развития характерна, так называемая «веду-
щая» форма деятельности, выполнение которой 
определяет возникновение и формирование основ-
ных психологических новообразований человека 
на данной ступени развития его личности. Для пе-
риода ранней юности ведущей формой является 
профессионально-учебная деятельность. Ее фор-
мирование осуществляется под руководством 
взрослых в процессе обучения и воспитания.

Главный смысл социализации заключается в 
актуализации «Я», раскрытии потенциалов лич-
ности, развитии ее индивидуальности как соци-
ального существа. Насколько социально зрелой и 
гармоничной является личность, настолько оцени-
вается широта ее социализации. Однако такая со-
циальная самореализация человека возможна 
только в условиях настоящей демократии. Учас-
тие молодежи в общественном управлении опре-
деляется степенью открытости и свободы обще-
ства, возможностью сделать самостоятельный вы-
бор своего пути развития. 

Профессиональное образовательное учрежде-
ние и общество – объективно взаимосвязанные 
системы. Участие в студенческом самоуправле-
нии – это особый вид деятельности, в реализации 
которого проявляются и развиваются профессио-
нальные, организаторские, лидерские, творческие 
способности и личностные качества студентов. 

Современное студенческое самоуправление может 
и должно быть сконцентрировано на решении трех 
наиболее актуальных задач: стать условием реали-
зации творческой активности и самодеятельности 
в учебно-познавательном, научно-профессиональ-
ном и культурном отношениях; стать реальной 
формой студенческой демократии с соответствую-
щими правами, возможностями и ответственнос-
тью; стать средством социально-правовой самоза-
щиты. 
Студенческое самоуправление – это инициатив-

ная, самостоятельная и ответственная деятель-
ность студентов по решению жизненно важных 
вопросов по организации обучения, быта, досуга. 
В целом студенческое самоуправление можно рас-
сматривать как особую форму инициативной, са-
мостоятельной общественной деятельности сту-
дентов, направленной на решение важных вопро-
сов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развитие ее социальной активности, поддержку со-
циальных инициатив. 

Студенческое самоуправление в Прокопьевском 
промышленно-экономическом техникуме пред-
ставлено студенческим парламентом, который со-
здан студентами для реализации общих целей, на-
правленных на решение важных вопросов жизне-
деятельности студенческой молодежи образова-
тельного учреждения, развитие ее социальной ак-
тивности, поддержку и реализацию инициатив. 

Основными целями ССУ являются:
1. Создание условий для включения студентов в 

социально-востребованную деятельность для ов-
ладения необходимым в реальной жизни социаль-
ным опытом.

2. Привлечение студентов к решению вопросов, 
связанных с подготовкой высококвалифицирован-
ных специалистов, соответствующих требованиям, 
предъявляемым к современным специалистам и 
организаторам.

3. Формирование гражданской готовности к 
творческой, социально-преобразовательной дея-
тель ности.

4. Создание условий для развития и реализации 
творческого, лидерского, гражданского, професси-
онального потенциала студентов.

Студенческий парламент является структурным 
подразделением техникума и осуществляет свою 
деятельность на основании разработанного пакета 
документов, регламентирующих деятельность орга-
нов ССУ. Представители студенческого парламента 
принимают участие в работе коллегиальных орга-
нов управления техникума (совет техникума, педа-
гогический совет, стипендиальная комиссия), пред-
ставляя в них интересы студенческого коллектива.

Органы студенческого самоуправления включа-
ют в себя:
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1. Комитет по учебной работе, в который входят 
старостат, студенческое научное общество, клуб 
«Нумизмат», совет инструкторов.

2. Комитет по культуре, в состав которого вхо-
дят студия вокала, студия хореографии, фольклора.

3. Школа актива «Лидер».
4. Комитет рекламы и информации.
5. Комитет благородных дел.
6. Комитет социального развития и трудоуст-

ройства.
7. Комитет по физической культуре и спорту.
Высший орган самоуправления – студенческая 

конференция. Исполнительным органом является 
Студенческий парламент, который планирует, коор-
динирует, организует, анализирует и контролирует 
работу всех органов студенческого самоуправления 
по всем направлениям. Основные направления де-
ятельности органов ССУ: учебно-исследователь-
ское, творческое, подготовка студенческого актива, 
содействие трудоустройству и занятости, добро-
вольческое, культурно-досуговое, спортивное, ин-
формационное. Основной целью комитета по учеб-
ной работе является содействие улучшению качест-
ва образовательно-воспитательного процесса, про-
фессиональной подготовке студентов.

Подводя итоги функционирования воспитатель-
ной системы на основе студенческого самоуправле-
ния, можно отметить организованную работу старо-
стата в плане выявления проблем в сфере учебной 
деятельности, анализа их причин и разработки ре-
шений и рекомендаций по их устранению. Что про-
является и в результативном участии студентов в 
городских и областных олимпиадах. По инициативе 
старостата проводятся совместные олимпиады со 
школьниками по общеобразовательным предметам.

Студенческое научное общество занимается ор-
ганизацией учебно-исследовательской деятельнос-
ти студентов техникума. Студенческое научное об-
щество является разработчиком проекта «Нова-
тор», реализация которого предполагает проведе-
ние презентаций, научно-практических конферен-
ций, выпуск сборника исследовательских работ по 
итогам конференций, выставок технического твор-
чества, турниров интеллектуальных игр.

Студенты с лучшими исследовательскими рабо-
тами ежегодно принимают участие в студенческих 
научно-практических конференциях разного уров-
ня (областной, межрегиональный и международ-
ный). Результаты работы конструкторского бюро 
были представлены на областной выставке техни-
ческого творчества студентов ССУЗов, а также на 
Всероссийском образовательном форуме – 2004, 
2005. О сконструированных роботах писала газета 
«Комсомольская правда». 

В задачи Совета инструкторов входит курирова-
ние учебных групп I и II курсов: сплочение коллек-

тива, помощь в формировании актива групп, оказа-
ние помощи в организационной работе по обеспе-
чению студенческого самоуправления в группах. 
Такое нововведение позволило образовательному 
учреждению отказаться от преподавателей-курато-
ров, обеспечить большую включенность студентов 
в решение вопросов жизнедеятельности студен-
ческого коллектива. 

Студенческий парламент изучает опыт работы 
органов студенческого самоуправления в образо-
вательных учреждениях города, области, страны 
и ближнего зарубежья. Представители студенчес-
кого парламента были участниками II Всероссий-
ского студенческого форума в 2004 г., Всероссий-
ского студенческого форума по вопросам студен-
ческого самоуправления в 2006 г. Четыре года сту-
денты техникума принимают активное участие в 
работе международного лагеря студенческого ак-
тива «Славянское содружество». В 2007 г. прези-
дент студенческого парламента стала победите-
лем Всероссийского конкурса «Лидер ССУ». Кро-
ме того, ребята представили на выставке-презен-
тации 5 открытых проектов и заключили более 30 
договоров на их совместную реализацию с орга-
нами студенческого самоуправления других обра-
зовательных учреждений. В техникуме создана 
школа студенческого актива «Лидер», которая ис-
пользует разные формы подготовки студенческих 
лидеров: тренинги, семинары, дискуссии, коллек-
тивно-творческие дела, выездные профильные 
смены. 

Значима деятельность студенческого парламен-
та по содействию трудоустройству студенческой 
молодежи. Во-первых, это решение вопроса совме-
щения учебной и трудовой деятельности на базо-
вом предприятии. Во-вторых, отбор кандидатов и 
формирование «отряда бойцов» от техникума для 
городских строительных отрядов. В-третьих, это 
создание на базе техникума педагогического отряда 
«Жемчужина» для подготовки вожатых для работы 
в загородных оздоровительных лагерях. С 2006 г. 
студенты педагогического отряда освоили новое 
направление деятельности – они результативно ра-
ботают в «дворовых отрядах».

В целях повышения эффективности внеучебной 
деятельности на основе студенческого самоуправ-
ления и социализации студентов техникума нами 
было осуществлено исследование личностных черт 
студентов, активно участвовавших в самоуправле-
нии и добившихся хороших личных и обществен-
ных результатов.

К числу таких мы отнесли:
1. Наличие у выпускника ССУЗа отчетливо выра-

женного стремления к самопознанию и самоопреде-
лению в современных социокультурных условиях.

2. Социальная активность выпускника.

Т.Н. Миронова. Моделирование внеучебной деятельности в ССУЗе на основе...



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 1 (79)

— 14 —

3. Наличие у выпускника ССУЗа лидерских ка-
честв.

4. Наличие у выпускника ССУЗа отчетливо вы-
раженной гражданско-патриотической позиции.

5. Толерантность и социальная эмпатия выпуск-
ника ССУЗа.

6. Наличие положительного опыта социального 
партнерства в решении проблем социального само-
определения.

7. Наличие умений в решении проблем соци-
ального самоопределения.

Каждая из выделенных выше личностных черт 
представлена на трех уровнях – высоком, среднем 
и низком.

Высокий уровень – проявление перечисленных 
черт в поведении выпускника во всех типичных для 
него как студента и гражданина ситуациях – на учеб-
ных занятиях, студенческом собрании, в сессионный 
период, во внеучебной деятельности, в социуме.

Средний уровень сформированности перечис-
ленных черт – их проявление только в тех сферах 
социальной жизни, в которых он добился опреде-
ленных успехов, затрудняется общаться с людьми 
других социальных групп.

Низкий уровень обнаруживается в спонтанном 
проявлении той или иной черты, в некоторых ти-
пичных жизненных ситуациях.

В исследовании принимали участие 120 сту-
дентов Прокопьевского промышленно-экономи-
ческого техникума, по 60 в экспериментальной и 
контрольной группах. Студенты эксперименталь-
ных групп – групп, активно вовлеченных во вне-
учеубную деятельность посредством участия в 
студенческом самоуправлении, по сравнению с 
обычными студентами продемонстрировали нали-
чие у них ярко выраженных черт успешной социа-
лизации и социального самоопределения.

Таким образом, анализируя содержание и ре-
зультаты проведенного исследования, мы конста-
тируем эффективность студенческого самоуправ-
ления в процессах социализации студентов, их са-
мопознания, самовоспитания, самосовершенство-
вания, самоактулизации, их социального самооп-
ределения. Выявленные педагогические условия 
реализации студенческого самоуправления как 
средства социализации и организации внеучебной 
деятельности студентов среднего специального 
учебного заведения могут использоваться в качес-
тве методического руководства в системе подго-
товки и переподготовки педагогических кадров 
для системы среднего профессионального образо-
вания, организации студенческого самоуправле-
ния в образовательных учреждениях. 

Поступила в редакцию 09.09.2008
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Необходимость повышения результативности 
воспитательной работы требует от современной 
школы внедрения новых организационных форм 
социализации детей, подростков и старшеклассни-
ков. В данном направлении сделано немало: разра-
ботаны программы с разными подходами, прово-
дятся семинары и конференции, выпускаются 
учебные пособия, созданы общественные органи-
зации и центры гражданского образования. Вместе 
с тем остаются и нерешенные проблемы. Одной из 
них является определение соотношения учебной и 
внеучебной работы и умелое использование ее ре-
сурсов для социального воспитания школьников. 

Главным предназначением гражданского воспи-
тания является формирование готовности и спо-
собности личности к позитивному изменению со-
циальной среды, к полноценной самореализации 
каждого в обществе и государстве. Формирование 
человека-гражданина, личности, которой присущи 
гражданские качества, возможно в ходе включения 
его в различные виды социальных отношений в 
учебе, общении, игре, практической деятельности. 
Поэтому наиболее эффективным в гражданском 
воспитании является использование практико-ори-
ентированных и интерактивных методов. Как по-
казывает опыт, наибольшим социальным потенци-
алом для гражданского воспитания современных 
подростков обладает игровая деятельность.

 Одним из примеров такой практики можно ука-
зать городскую детско-юношескую ассамблею, 
программа которой уже на протяжении четырех 
лет проводится для школьников г. Томска на базе 
Дома детского творчества «Планета». Первый 
трехлетний этап ассамблеи был направлен на ис-
следование проблем толерантности и миротвор-
чества и социальное проектирование. Согласно за-
конам игры-эпопеи у программы есть легенда, эм-
блема, песня. Легенда первого этапа игры состояла 
в том, что представители команд, учащиеся обще-
образовательных томских школ являются жителя-
ми фантазийных стран, прибывших на Землю для 
того, чтобы восстановить Рецепт согласия и друж-
бы и помочь людям Земли научиться жить, об-
щаться и решать проблемы мирным путем. В ходе 
первого этапа игры (а она продолжалась с ноября 
2004 г. по апрель 2005 г.) ребята вместе пережива-

ли День великого переселения, деловую игру 
«В одной связке», форум «Вместе». Во время про-
живания этих событий ребята проверяли на про-
чность жизнеспособность разработанных ими гу-
манистических идей, провозглашенных в Прави-
лах мирного сосуществования и Рецепте согласия 
и дружбы. Каждый в команде действовал согласно 
самостоятельно выбранной роли – историк, твор-
ческий деятель, журналист, мудрец, государствен-
ный деятель, этнограф, ученый. Для того чтобы ос-
тавить память о своих идеях и инициативах, ребята 
пишут Энциклопедию юных миротворцев, первые 
разделы которой уже опубликованы. На втором 
этапе участники проводили социологическое ис-
следование «Толерантность и конфликты», разра-
батывали собственные методики «Шаги к мирному 
разрешению конфликта», на третьем этапе осу-
ществляли собственные миротворческие социаль-
но значимые проекты «Младшим школьникам о 
взаимопонимании», «Наш детский дом», «На пути 
к взаимопониманию», «Мир дому твоему».

В настоящее время реализуется второй трехлет-
ний этап, в ходе которого деятельность участников 
объединяется тематическим блоком о роли личнос-
ти в истории, о том, что значит быть гражданином 
и как усилия простых людей помогут изменить 
жизнь общества к лучшему. Сюжетная основа 
игры построена увлекательно и современно, ход 
ассамблеи проектируют сами участники, подрост-
ки 13–16 лет. В ней по-прежнему участвуют ста-
бильно существующие команды школьников из об-
щеобразовательных школ и учреждений дополни-
тельного образования. 

Отличительная особенность ассамблеи заклю-
чается в использовании образовательно-воспита-
тельного потенциала иностранных языков. Ребя-
там был предложен выбор: общение в рамках ас-
самблеи происходит либо на английском, либо на 
русском языке. В результате сформировалось два 
направления: 8 команд для проведения программы 
на английском языке и 6 команд – на русском язы-
ке. В 2008–2009 учебном году по желанию школь-
ников и учителей г. Томска планируется открытие 
нового направления – 6 команд учащихся для про-
ведения ассамблеи на немецком языке. Таким об-
разом, в результате нескольких лет поисков был 
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найден эффективный способ интеграции урочной 
(иностранных языков, истории обществознания) и 
внеурочной деятельности. В итоговом анкетирова-
нии ребята высказали свои мнения о том, как пов-
лияло на них участие в ассамблее: «я стала актив-
ной и смелой», «спасибо за возможность проявить 
себя», «я научился общаться и работать в коман-
де», «спасибо за новые знания, эмоции и настрое-
ние», «я стал лучше общаться на английском язы-
ке», «мы сдружились и нашли в себе новые качест-
ва», «такие проекты делают наши сердца чище, 
мысли светлее и людей вокруг счастливее», «по-
больше таких проектов!». Добрые отзывы, теплые 
слова благодарности всех участников опроса пос-
лужили стимулом к продолжению и развитию 
дальнейших этапов программы. Ассамблея предо-
ставила возможность ребятам не только применять 
предметные знания, но и добывать новые знания и 
приобретать социальный опыт посредством проек-
тной, исследовательской и социально значимой де-
ятельности. В условиях внеурочной деятельности, 

как доказал наш опыт, школьник действует более 
искренно и открыто, поскольку над ним не довлеет 
ожидание получения оценки. 

Форма проведения программы в виде сюжетно-
ролевой игры-эпопеи оказалась удачной. Подрост-
кам понравились первоначально предложенный 
замысел игры и методика планирования, и в ре-
зультате дальнейшее развитие событий игры раз-
рабатывали они сами. Одним из показателей жиз-
неспособности программы является постоянный 
состав участников на протяжении трех лет. Вы-
бывшие старшеклассники, а ныне уже студенты, 
приходят на игру в качестве консультантов. Мето-
дика сюжетно-ролевой игры позволила ребятам 
взглянуть на себя – жителей Земли – со стороны, 
опосредованно повлияла на развитие их нрав-
ственных качеств, способствовала социальному 
самоопределению. В таблице, представленной 
ниже, приведены некоторые примеры позитивных 
изменений в личностном развитии подростков – 
участников ассамблеи.

Проблемы, отмечавшиеся у участников на первых 
этапах ассамблеи

Позитивные изменения, происходившие в процессе участия в ассамблее

Срабатывал стереотип участия в городских мероп-
риятиях – ребята стремились только к соперничес-
тву, испытывали трудности в ситуациях оказания 
поддержки и помощи командам из других школ

Стали поддерживать аплодисментами ребят из других школ в случае за-
труднений, без колебаний приходить им на помощь, проявлять объектив-
ность в самооценке и интерпретации поступков других

Испытывали трудности с техникой и тактикой ар-
гументирования, публичного выступления, пре-
зентации

Правила игры способствовали постоянной вовлеченности каждого, опос-
редованно учили этим техникам и навыкам, в результате у участников 
улучшились способности аргументирования и презентации

Фрагментарные знания и неумение конструктивно 
преодолевать конфликты 

В результате самостоятельной учебно-исследовательской деятельности 
по теме «Толерантность и конфликты» и реализации социально значи-
мых проектов ребята приобрели навыки конструктивного разрешения 
конфликтов

Отмечалось стремление планировать социально 
значимые проекты поверхностно, не задумываясь 
о том, кто и как будет реализовывать

Используемые методики помогали подросткам строить реальные планы 
и определять вклад каждого для достижения поставленных командой за-
дач, способствовали развитию чувства ответственности – все команды 
реализовали свои проекты (слова не разошлись с делом)

Иногда срабатывал штамп «рапортовать о своих 
достижениях»

Атмосфера и методы ведения игры-эпопеи содействовали в понимании ре-
бятами простой истины, высказанной в работах И.П. Иванова «Мы сделали 
что-то на радость и пользу людям, а оказалось, что и сами стали лучше»

Известно, что процесс гражданского становле-
ния школьников может осуществляться только в 
совместной деятельности тех, кто учит и учится. 
По мнению многих авторов, современному педа-
гогу также необходимо приобретать и обогащать 
собственный опыт гражданина. Мы разделяем 
точку зрения А. Прутченкова и Т. Новиковой [2, 
с. 2–5] о том, что обучение сегодня осуществляет-
ся теми, кто, как правило, слабо знает теорию 
гражданского общества и не имеет соответствую-
щих сформированных компетенций активного 
участия в нем. Основная причина возникновения 
такой ситуации – отсутствие у педагогов собствен-
ного опыта жизни в условиях реального граждан-
ского общества. В этой связи в рамках реализации 
программы ассамблеи педагоги – руководители 

команд учащихся включены в процесс освоения 
технологий моделирующего обучения, проходят 
постоянное обучение на семинарах ассамблеи под 
руководством автора статьи, их коллектив пред-
ставляет собой город скую проблемно-творческую 
группу педагогов-единомышленников по вопро-
сам гражданского воспитания. 

Ассамблея доказала свою жизнеспособность и 
актуальность в воспитании юных граждан. Хоте-
лось бы поделиться некоторыми выводами, сде-
ланными на основе анализа итогов четырехлетнего 
периода ее реализации:

– Гражданское воспитание эффективно тогда, 
когда им занимаются педагоги с активной граж-
данской позицией, другими словами, когда учите-
лю-гражданину, в высоком понимании этого зва-
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ния, есть чем поделиться с учеником. Когда сам 
учитель готов к позитивному созиданию, служе-
нию Отечеству. Современных подростков невоз-
можно увлечь идеалами, которые не являются 
убеждениями самого учителя. Необходимо, чтобы 
педагоги сами признавали и следовали ценностям 
гражданского общества. 

– Масштабные программы, подобные ассамб-
лее, объединяющие образовательные учреждения 
города, приводят к существенным результатам в 
гражданском воспитании, если сохраняется посто-
янный состав команд участников на протяжении 
нескольких лет. Так, например, в нашем опыте уча-
щиеся 7–8 классов в составе команды становятся 
участниками ассамблеи и продолжают деятель-
ность до 10–11 класса. Это позволяет организато-
рам программы и педагогам вести мониторинговые 
исследования. Систематическое получение воспи-
тателем информации о состоянии уровня граждан-
ской воспитанности школьников и результатах 
позволяет осуществлять педагогическое сопровож-
дение и поддержку. У школьников есть возмож-
ность для наиболее полной, поэтапной самореали-
зации в деятельности, которая отвечает запросам 
самой личности и является социально значимой.

– Практические навыки гражданского участия в 
общественной жизни участники ассамблеи приоб-
ретают в ходе работы над социально значимыми 
проектами, цель которых – оказать реальную по-
мощь окружающим людям.

– В созданной среде взаимной гражданской от-
ветственности, конструктивного общения происхо-
дит критически-рефлексивное осмысление граж-
данских ценностей, стимулируется стремление 
учащихся к саморазвитию, самовоспитанию.

– Ассамблея – это не только одна из современ-
ных форм гражданского воспитания школьников, 
она является методом организации подготовки пе-
дагогов и повышения квалификации в области 
гражданского образования

Следует также отметить, что авторы и органи-
заторы ассамблеи осознанно не стали стремиться 
к переводу ее в статус общественной детской, мо-
лодежной или детско-взрослой организации. На 
территории Томской области действует немало по-
добных организаций. С 1991 г. успешно существу-
ет общественная организация «Союз детских ор-
ганизаций Томской области “Чудо”», миссией ко-
торой является объединение усилий и взаимная 
помощь членов СДО в деле развития пионерского, 
детского и подросткового движения в Томской об-
ласти. Это организация детей и взрослых, в соста-
ве которой 245 различных по составу и направле-
ниям деятельности детских объединений (32 915 
человек). Деятельность Томской городской обще-
ственной организации «Улей» направлена на раз-

витие и пропаганду традиций детского движения, 
координации деятельности детских организаций и 
коллективов. Городской детско-юношеский парла-
мент решает задачи создания условий и реальных 
возможностей для социализации подростка, раз-
вития демократической личности. В скаутской ор-
ганизации г. Том ска сегодня насчитывается около 
300 человек [1]. Однако  при всей значимости сов-
ременного детского общественного движения  
есть тенденция повторения ошибок прошлого 
опыта пионерской организации. На современном 
этапе часто взрослые люди – педагоги – создают 
объединения и затем, привлекая к совместной де-
ятельности детей, называют их детскими обще-
ственными организациями. Необходимо извлекать 
поучительные уроки из прошлого и помнить, что 
пионерская организация была до тех пор по-насто-
ящему интересна детям, пока создавалась и дей-
ствовала по инициативе самих ребят и их старших 
друзей – комсомольцев.

Кризисное состояние гражданского и патриоти-
ческого воспитания в России заставляет посмот-
реть в прошлое с тем, чтобы увидеть, какие мето-
ды не утратили на сегодняшний день своей акту-
альности и значимости, чтобы вновь не захлестну-
ла волна формализма и бюрократии в таком тонком 
деле, как работа с детьми. История детских обще-
ственных организаций XX в. оставила в наследие 
летопись ярких взлетов и печальных падений. Ос-
новное отличие современных подростков от пио-
неров 20-х – 30-х  годов XX в. заключается в целях 
их активной деятельности. Пионеры прошлых лет 
вместе со взрослыми были охвачены светлой иде-
ей строительства новой жизни, они были готовы 
отдавать свои все свои силы и способности для из-
менения окружающей жизни к лучшему. Многие 
из них трудились не ради похвалы или награды. 
Цели современных подростков разнообразны и ме-
нее идеализированы. По наблюдениям и результа-
там опроса участников ассамблеи, большинство 
современных подростков активно занимаются со-
циально значимой деятельностью в большей сте-
пени для саморазвития: хотят научиться лидер-
ским навыкам, мастерству публичного выступле-
ния, стать более общительными. Многие ребята 
суетливо заняты собиранием грамот и дипломов 
для собственного портфолио. По нашему глубоко-
му убеждению, необходимо из истории детского 
движения учитывать следующее:

– педагогам нужно поддерживать инициативу 
детей по созданию общественных организаций, 
при этом не пытаться создавать организации са-
мим вместо детей и называть их детскими обще-
ственными организациями;

– не стоит стремиться к «наибольшему охвату 
масс», массовых движений и маршей, поскольку 

Э.И. Печерица. Учреждения дополнительного образования – эффективный ресурс...
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детям гораздо комфортнее в программах, где они 
не чувствуют себя маленьким винтиком огромного 
механизма;

– воспитывать у ребят бескорыстие и скром-
ность в социально значимой деятельности, ведь 
совсем не обязательно громко рапортовать о том, в 
скольких детских домах проведены акции помощи, 
и о других добрых делах;

– должен соблюдаться баланс между мероприя-
тиями соревновательного, состязательного харак-

тера и событиями, направленными на развитие ка-
честв взаимоподдержки и взаимопомощи. В пос-
леднее время преобладают направления развития 
лидерских качеств и стратегий поведения в мире 
конкуренции.

Декларативность и формализм, к сожалению, 
не стали пережитком прошлого, поэтому нам, пе-
дагогам, нашим ученикам и воспитанникам есть 
над чем работать.

Поступила в редакцию 06.06.2008
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ВОСПИТАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

МОУ СОШ № 86, г. Северск

В письме Министерства образования Россий-
ской Федерации от 02.04.2002 «О повышении вос-
питательного потенциала образовательного про-
цесса в образовательном учреждении» говорится о 
приоритетности педагогической деятельности по 
воспитанию подрастающего поколения, интегри-
рованной в процесс обучения и развития. Этим са-
мым подчеркивается важность воспитательной ра-
боты и неотделимость ее от учебной деятельности. 
Учителю-практику не надо объяснять, что учебные 
результаты детей тем выше, чем интереснее и раз-
нообразнее организована воспитательная работа в 
коллективе класса, чем больше взаимной ответ-
ственности возлагается на учащихся за дела, про-
исходящие в классе.

Система воспитательной работы в школе № 86 
складывалась с начала 90-х годов и основывалась 
на гуманистической традиции и общечеловечес-
ких ценностях. Формировалась модель школы гу-
манитарной культуры, где воспитательная со-
ставляющая была направлена на то, чтобы вы-
страивать культурно-обустроенное пространство 
школьной экосистемы. Смысловыми центрами 
воспитательной деятельности педагогического 
коллектива стали: 

ИНТЕЛЛЕКТ – через образовательный про-
цесс, интеллектуальное воспитание;

ТВОРЧЕСТВО – через формы деятельности в 
образовательном процессе, школьные социально-
педагогические проекты, центр эстетического вос-
питания «Гармония»; 

НРАВСТВЕННОСТЬ – через образовательный 
процесс, общественные акции детской организа-
ции, детские коллективы, школьный музей. В кон-
цепцию построения воспитательной системы шко-
лы закладывалась идея неразрывности учебного и 
воспитательного процесса как единого образова-
тельного пространства. Обращалось внимание на 
усиление воспитывающей функции дисциплин 
школьного цикла, что соответствовало стратегии 
модернизации образования и современной госу-
дарственной политике в области образования.

Модернизация системы общего образования на-
целена на формирование нового образовательного 
пространства, которое позволит обеспечить духов-
но-нравственное становление подрастающего поко-
ления, подготовку к жизненному самоопределению, 
самостоятельному выбору в пользу гуманистичес-
ких идеалов. Реальным инструментов преобразова-
ния образовательного пространства мы считаем ин-
теллектульное воспитание и, как следствие, социа-
лизацию учащихся. Понимание и принятие процес-
са интеллектуального воспитания формируют обра-
зовательное пространство, где создаются условия 
для гуманитарного личностного развития как учи-
теля, так и ученика. Новое образовательное поле 
требует новых образовательных технологий, новой 
культуры воспитания на основе педагогики сотруд-
ничества и педагогической поддержки, все это ха-
рактеризуется понятием «со-действие».

В концепции образовательной деятельности на-
шей школы говорится о том, что «учебно-воспита-
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тельное пространство должно обеспечивать реали-
зацию на практике принципа свободы, который 
диктует предоставление учащимся реальной воз-
можности самостоятельного выбора форм и видов 
деятельности, формирование чувства ответствен-
ности за ее результаты».

С целью реализации принципа свободы в школе 
гуманитарной культуры приняты на совместных 
сборах взросло-детского сообщества следующие 
положения:

Со стороны педагога Со стороны ребенка
Со-действие Само-деятельность
Со-провождение Само-движение
Со-трудничество Само-познание
Со-переживание Само-определение
Со-чувствие Само-организация

Само-контроль
Само-выражение
Само-реализация

Педагогическая практика, в процессе которой 
обеспечивается со-действие и само-деятельность, 
конечно, должна отличаться от традиционных под-
ходов, все еще бытующих в школах. Видимо, нуж-
ны педагогические технологии, в основе которых 
лежит деятельность детей и личностно-ориентиро-
ванные взаимоотношения между педагогами и уча-
щимися.

Наиболее приемлемыми технологиями могут 
быть технологии диалогового общения, технология 
дебатов, технология развития критического мыш-
ления и целеполагания.

Трудоемкой проблемой в реализации упомяну-
тых подходов является выбор педагогических ин-
струментов, которые бы обеспечили в достаточно 
полной мере все идеи школы гуманитарной куль-
туры.

В педагогическом коллективе школы творческой 
группой педагогов совместно с учащимися разра-
ботан годовой проект под названием «Река време-
ни». Это проект – погружение в историческую эпо-
ху в ее литературном и естественно-научном ос-
мыслении. Данный проект имеет все стадии своего 
диалектического развития: 

I этап – начало учебного года – порождение 
идеи и запуск проекта. 

На этом этапе все учащиеся школы выбирают 
тему исследования, определяются педагогическое 
сопровождение и педагогическая поддержка. Де-
тям дано право выбирать педагога, который бы 
консультировал его работу по избранной теме, ока-
зывал бы помощь в подготовке библиографических 
списков, выполнял бы экспертную функцию.

II этап имеет свое название – «Декабрьские сес-
сии».

Работа организуется по кафедральным объеди-
нениям, если проект имеет узкую предметную на-

правленность, но часто это межпредметные сес-
сии, а представленные проекты имеют междисцип-
линарный характер. Это очень важный этап иссле-
довательской работы учащихся школы. Здесь они 
представляют первичные результаты работы с ли-
тературными источниками, свои первые выводы, 
защищают проектные идеи. Компетентные комис-
сии состоят из приглашенных экспертов – студен-
тов и преподавателей вузов.

III этап – компетентностная олимпиада «Игры 
разума».

Эта олимпиада – необычное образовательное 
событие, потому что учащиеся вместе с их родите-
лями, дедушками и бабушками решают проблемы 
преобразования обыденных жизненных неудобств 
до уровня приятного и удобного практического 
применения. По итогам их работы все получают 
баллы, которые в сумме отходят в портфолио уче-
ника к общей радости всех членов семьи. Задачи 
подбираются в русле научных открытий эпохи пог-
ружения, но не исключаются также и проблемы, 
которые представляют интерес. 

IV этап – конец учебного года – продукт и реф-
лексия события. 

В качестве образовательного продукта учащиеся 
представляют свои презентации, рефераты, докла-
ды, реконструкции исторических событий с карта-
ми, одеждами, макетами предметов старины. Учас-
тники и гости захвачены происходящим, это потря-
сающее зрелище и действо, которое поглощает ре-
бят полностью в увлекательном перевоплощении. 

Большое значение придается рефлексии всего 
большого образовательного пути, проделанного 
взросло-детским сообществом школы в совместной 
деятельности в течение учебного года. Выявляются 
трудные моменты, нерешенные проблемы, анали-
зируются возможные варианты и подыскиваются 
способы устранения пробелов в будущей работе. 

Важным представляется, что каждый этап обра-
зовательного проекта несет свою культурно-педа-
гогическую нагрузку. Так, запуск, например, имеет 
основной задачей создание как можно более силь-
ного мотивационного поля. В это время во взрос-
ло-детском сообществе на разных его уровнях: в 
структурах детской общественной организации, в 
кафедральных объединениях учителей создается 
ситуация выбора хронологической темы годового 
события, вместе с этим отбирается аутентичный 
исторический лексикон, обсуждаются приемы пре-
зентации выбранной темы и формы представления 
результатов исследования учащимися школы. 
В этот период организуются различные образова-
тельные мероприятия в контексте исследуемой эпо-
хи, это прежде всего встречи с учеными универси-
тетов г. Томска и теми представителями науки, ко-
торые работают в школе. Учителя – активные уча-
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стники и организаторы этапа выбора дальнейшего 
направления работы. Их задача – раскрыть рамки 
привычного детям учебного предмета, показать 
предметный факт в новом историческом свете, про-
будить интерес к новому знанию, к новому имени, 
т.е. ко всему тому, что будет наполнять «Реку вре-
мени» учебного года. В определенный день конца 
учебного года «Река времени» меняет образова-
тельный процесс: проходят альтернативные уроки, 
они имеют игровую неожиданную форму. Школа 
наполняется публикой то из античных времен, то 
мы видим представителей «серебряного века», а 
вот и великий Гаусс, в общем, в школу приходит 
история, покинув сухие параграфы учебников. 
В зависимости от исследуемого времени такие 
школьные названия, как «классная комната», «ка-
бинет», превращаются в «присутственное место», 
«коллегию иностранных дел», «географическое 
общество», «салон княгини Волконской», «Стат-
ское управление». Уроки соответственно приобре-
тают свою альтернативную форму: «Совет Кутузо-
ва в Филях», «собрание литературного общества», 
«научный совет общества «Гаусс и КО.» и др. 
Классные коллективы получают статус то «ингер-
манландский полк», то «зем ство», то «разночин-
цы», то «духовенство» и т.д.

Педагогическое сопровождение и педподдер-
жка ученических проектов в процессе их творчес-
кого исследования помогают оставить исключи-
тельно большой эмоциональный след в ребячьих 
душах, вероятно, на всю жизнь. Ведь здесь проис-
ходит проявление креативных и художественных 
дарований детей, это и опыт приобретения соци-
альных, коммуникативных компетентностей, опыт 
самостоятельности и опыт взаимодействия с учи-
телем на равных в диалоге-споре по тематике ис-
следования. Такая индивидуализированная работа, 
очевидно, порождает взаимное движение учителя 
и ученика навстречу друг к другу.

Неотъемлемой составляющей системы воспита-
тельной работы с детьми школы № 86 является 
кропотливая работа по выстраиванию организаци-
онной культуры школы – это свод законов, правил, 
запретов. Кодекс поведения учителя, ученика, фор-
мы обращения и многое другое. Все это создает 
воспитывающую среду образовательного учрежде-
ния, где постепенно зреет убеждение, что следует 
все более и более уходить от прямого воспитатель-
ного воздействия на ученика и искать другие фор-
мы. Поэтому наряду со школьными ассамблеями, 
групповыми встречами, классными часами при-
оритет отдается диалогу в сотрудничестве, что, ко-
нечно, не отчуждает детей от собственной деятель-
ности и от учителя. 

В развитии самостоятельности и ответствен-
ности за себя, за свое окружение, за школу, в кото-

рой учишься, огромную роль играют те межлич-
ностные отношения, которые складываются в гуще 
школьных дел. 

Эти взаимоотношения бывают легкими и счаст-
ливыми, бывают нейтральными, а бывают непри-
миримыми и в высшей степени конфликтными. 
Удачным является опыт работы школьной конт-
рольной палаты. Заседания проходят в форме собе-
седования с нарушителями школьного уклада, но 
такое собеседование, где старшеклассники – члены 
контрольной палаты на своем опыте убедительно 
показывают правильность школьных норм. При-
сутствие учителей на таком собеседовании обяза-
тельно потому, что возникают вопросы к обеим 
сторонам возникшего конфликта. Иногда учителям 
с трудом приходится сдерживать себя, чтобы не на-
чать поучать.

Практическая жизнь показывает, что существу-
ет проблема гуманитарного воспитывающего об-
щения, существует и проблема преодоления учи-
тельских стереотипов общения с ребенком. В шко-
ле во многом достигнуто единство в подходах к 
этому вопросу. Первым шагом был свод неких пра-
вил толерантного поведения учителя. 

В содержание организационной культуры вхо-
дит работа педагогического коллектива совместно 
с учащимися школы по написанию Миссии школы. 
Это коллективный труд, который стал результатом 
кропотливого поиска способов практического пре-
творения гуманитарной педагогики. 

Ценности школы гуманитарной культуры отоб-
ражаются не только в определенных нормах, но и в 
особых знаках и символах, таких как логотип, 
герб, гимн. Защита символов школы проводилась в 
коллективе детей и педагогов на конкурсной осно-
ве с постоянными выставками многочисленных ва-
риантов, пока не были утверждены ныне действу-
ющие. Школьный гимн «На круглом шарике зем-
ном есть точечка одна…» подарен школе север-
ским композитором Алексеем Трофимчуком.

Все эти образы имеют, безусловно, педагоги-
ческий смысл и используются учителями школы с 
целью формирования позитивного имиджа школы 
как среди учащихся, так и среди родителей.

Ежегодно в школе проходит конкурс «Лучший 
ученик школы» под девизом «ИНТЕЛЛЕКТ, 
НРАВ СТВЕННОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО». 

По всем предметам, которые изучаются с 1–11 
классы, определяются 10 лучших учащихся по каж-
дому предмету в соответствии с существующим 
Положением.

Каждую учебную четверть такой конкурс осу-
ществляет трехсторонняя независимая комиссия: 
это учителя, дети и родители.

В завершение учебного года на большой ассам-
блее в актовом зале специально изготовленные ме-
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дали получают те, кто завоевал право быть луч-
шим учащимся школы в течение всего учебного 
года. Итоги образовательной деятельности школы 
подводятся на «круглом столе» с родителями, где и 
они получают школьные знаки отличия.

Система воспитательной работы в школе скла-
дывается годами. Опыт показал, что она может 
формироваться стихийно и даже задаваться из-

вне. Но, главным образом, отражает многотруд-
ную целенаправленную работу педагогического 
коллектива по нахождению более легких для ре-
бенка, а значит, более правильных способов пере-
дачи опыта поколений, обеспечивающих радост-
ное и по возможности бесконфликтное его взрос-
ление.

Поступила в редакцию 10.09.2008

Нормы воспитания по Н.Б. Крыловой Нормы толерантного поведения учителя с учащимися 
в школе гуманитарной культуры № 86 г. Северска

1 Любовь к ребенку и, как следствие, безусловное приня-
тие его как личности, душевная теплота, отзывчивость, 
уметь видеть и слышать, сопереживать, милосердие. 
Терпимость и терпение, умение прощать

Учитель не доводит процесс общения с ребенком до конф-
ликта, не удаляет ребенка с урока, удаленный с урока уче-
ник – это ваше поражение

2 Приверженность диалоговым формам общения с де-
тьми, умение с ними говорить по-товарищески, умение 
слушать, слышать и услышать

Ребенок не должен стать свидетелем недоразумений в отно-
шениях с коллегами. Организуйте позитивную, мажорную 
работу с детьми

3 Уважение достоинства и доверие, вера в Миссию (по 
Амонашвили) каждого ребенка, понимание его интере-
сов, ожиданий и устремлений

Оценивайте деятельность ребенка, а не его личностные ка-
чества

4 Ожидание успеха в решении проблемы, готовность ока-
зать содействие и прямую помощь при решении пробле-
мы, отказ от субъективных оценок и выводов

Восхищайтесь с ребенком при каждом удобном случае в об-
щении с ним

5 Признание права ребенка на свободу поступка, выбора, 
самовыражения; признание его воли и права на собст-
венное волеизъявление (право на «хочу» и «не хочу»)

Не ведите урок при небольшом шуме

6 Поощрение и одобрение самостоятельности, независи-
мости и уверенности в его сильных сторонах, стимули-
рование самоанализа, признание равноправия ребенка в 
диалоге и решение собственной проблемы

Продумывайте свою речь в беседе с нарушителем школьных 
правил. Изучите «Диалоги» Сократа, это вам поможет

7 Умение быть товарищем для ребенка, готовность и спо-
собность быть на стороне ребенка, готовность ничего не 
требовать взамен

Удивляйте ребят своей эрудицией, нестандартными подхода-
ми в образовательном взаимодействии с ребенком

8 Собственный самоанализ, постоянный самоконтроль и 
способность изменить позицию и оценку (самооценку)

Не обсуждайте в классе достоинства или, тем более, недо-
статки учителей. Показывайте достоинства каждого ученика 
всем

Нормы толерантного поведения учителя 
с родителями в школе гуманитарной культуры

 Нормы толерантного поведения учителя с коллегами 
и другими работниками школы гуманитарной культуры

1 Каждая встреча с родителями – это новые знания для луч-
шей организации образовательного процесса в классе

Гордитесь своим педагогическим коллективом: в каждом 
учителе есть сильные стороны

2 Никогда не обвиняйте родителей в проступках детей Оказывайте друг другу знаки внимания
3 Ищите в родителях своих союзников Стройте свое общение в уважительной манере независимо от 

общественного статуса работника школы
4 Не бросайте родителям: «Я откажусь от этого класса!» Не лицемерьте – это заметно всем
5 Не демонстрируйте свой «праведный гнев» на родитель-

ском собрании
Никогда не злословьте в адрес администрации и адрес своих 
коллег

6 Умейте посочувствовать и порадоваться за сына или 
дочь родителей вашего класса

Следите за своей речью в неформальном общении в школе

7 Находите способы включения родителей в классные за-
боты

Ошибся – извинись, но ошибайся и извиняйся реже

8 Не позволяйте себе интересоваться внутренними дела-
ми семьи

9 Не обсуждайте качества учителей с родителями
10 Правильность педагогического диагноза – залог успеш-

ного взаимодействия
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В.Э. Бельц

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
СПОРТИВНОГО КЛУБА КАРАТЭ-ДО

Томский государственный педагогический университет

В данной статье автор принял за основу пози-
цию Л.И. Новиковой, которая определяет, что вос-
питательная система есть целостный социальный 
организм, возникающий в процессе взаимодей-
ствия основных компонентов воспитания (цели, 
субъекты, их деятельность, общение, отношения, 
материальная база) и обладающий такими интегра-
тивными характеристиками, как образ жизни кол-
лектива, его психологический климат [1].

В.П. Беспалько указывает, что воспитательная 
система состоит из таких инвариантных элемен-
тов, как учащиеся, цели воспитания, содержание 
воспитания, процессы воспитания, учителя, орга-
низационные формы воспитательной работы [2, 
c. 59–60]. 

Воспитательная система – социально-педагоги-
ческий объект, упорядоченный не только относи-
тельно собственно педагогических целей, связан-
ных с воспитанием ребенка, но и целей самого ре-
бенка, связанных с удовлетворением актуальных 
потребностей личности.

В своей педагогической деятельности под вос-
питанием мы понимаем целенаправленное разви-
тие каждого подростка как неповторимой челове-
ческой индивидуальности, обеспечение роста и 
совершенствование нравственных и творческих 
сил этого человека через построение такой обще-
ственной практики, в условиях которой появляется 
возможность реализовать свои природные задатки.

При определении целей и задач воспитательно-
го процесса в структурном подразделении Дома 
детского творчества «У Белого озера» г. Томска, 
спортивном клубе «Орион» мы стремимся к вклю-
чению детей и подростков в коллективное полез-
ное дело, вызывая их отклик и инициативу.

Образовательный и воспитательный процесс 
рассматривается нами как целенаправленный про-
цесс формирования у детей и подростков высоких 

гражданско-патриотических, морально-нравствен-
ных, психологических и физических качеств, при-
вычек поведения и действий в соответствии с 
предъявляемыми обществом социальными и педа-
гогическими требованиями.

Разрабатывая воспитательно-образовательную 
программу спортивного клуба каратэ-до «Ори-
он», мы опирались на традиционную систему 
воспитания, используемую в боевых искусствах 
Востока.

Воспитательно-образовательный процесс в 
восточных единоборствах – сложный комплекс 
духовной и физической культуры, многовековые 
традиции борьбы, находящиеся в непрестанном 
развитии. Не победа над противником была ко-
нечной целью изучения каратэ-до, а победа над 
самим собой, преодоление собственных слабо-
стей и недостатков. Школа каратэ-до станови-
лась школой жизни, поскольку в средние века во-
инские искусства действительно требовали от 
человека всей жизни. Девиз тренирующихся 
«Все или ничего!» требовал, чтобы настоящий 
мастер в равной степени владел мечом и кистью, 
знал чайную церемонию и искусство аранжиров-
ки цветов [3].

По этой причине каратэ может расцениваться 
не столько как воинское искусство, используемое 
для поражения врага, сколько как средство само-
развития в физическом и духовном смысле. В це-
лом же каратэ следует рассматривать как путь и 
средство совершенствования характера.

В нашем понимании боевое искусство – это 
система развития личности, имеющая свою специ-
фику. Специфика системы отражается в метафизи-
ческих целях, способах их достижения и способах 
обучения. Здесь человек соприкасается с системой 
философских воззрений, образующих мотивацию 
совершенно иного рода.
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На основе изучения сложившейся системы вос-
питания в восточных единоборствах поставлена 
цель воспитательно-образовательного процесса в 
спортивном клубе «Орион» – развитие и воспита-
ние растущей личности, становление ее ценност-
ных ориентиров, раскрытие творческого потенциа-
ла и индивидуальности средствами каратэ-до.

Исходя из цели организации воспитательного 
процесса, нами определена была модель выпуск-

ника спортивного клуба «Орион», которая подразу-
мевает личность, обладающую готовностью к са-
моопределению и самореализации, с развитым 
нравственным, познавательным, коммуникатив-
ным, физическим потенциалом. Модель выпускни-
ка акцентирует не только цель, но и содержание 
воспитания. Естественно, модель выпускника име-
ет весьма обобщенный характер, но и достаточно 
детализирована (табл.). 

В.Э. Бельц. Воспитательно-образовательная система спортивного клуба каратэ-до

Модель выпускника спортивного клуба «Орион»
Образованность Личность, обладающая знаниями, умениями и навыками по направлениям деятельности спортивно-

го клуба каратэ-до «Орион»: владеющая техникой каратэ-до соответственно ступени обучения; об-
ладающая знаниями и умениями физической культуры и каратэ-до; знающая правила соревнований 
по каратэ-до; владеющая навыками анализа и самоанализа тренировочных занятий и выступлений 
на соревнованиях; имеющая положительную мотивацию к обучению, проявляющая познавательную 
активность; личность, признающая ценность труда и обладающая трудолюбием; личность, умею-
щая организовывать свою жизнедеятельность, способная к самообразованию

Здоровье Физическое здоровье
Личность, имеющая положительную мотивацию к сохранению здоровья, обладающая знаниями, 
умениями и навыками по совершенствованию своего физического развития.
Психологическое здоровье
Личность, у которой сформировано положительное представление о себе, имеющая адекватную са-
мооценку, принимающая себя и других, обладающая высоким самоуважением, свободой выбора и 
ответственностью, поисковой активностью. Личность, имеющая мотивацию достижения цели, про-
являющая духовно-нравственные качества, социальное здоровье. Личность, имеющая гражданскую 
и патриотическую позицию, проявляющая уважение к правам и свободам людей

Способность 
к творчеству

Личность, обладающая развитым творческим мышлением, умеющая находить конструктивные ре-
шения в проблемной ситуации; готовая к созданию творческого продукта; обладающая развитым 
воображением, гибкостью принятия решения

Культура Личность, способствующая сохранению исторической преемственности поколений, признающая 
ценности и достижения мировой, национальной и региональной культуры. Личность, стремящаяся 
к развитию национальной культуры, бережному и культурному наследию народов России и мира

Уровень 
воспитанности

Личность, постоянно ориентированная на других людей, общественно активная и инициативная.
Уважительно относящаяся к тренировкам, к товарищам по тренировкам, к тренеру, другим педаго-
гам. Воспринимающая себя в единстве с окружающим миром. Личность, способная самостоятельно 
общаться с прекрасным

Коммуникативные 
навыки

Личность, владеющая знаниями эффективной коммуникации, умением применять адекватный стиль 
и тон общения; образность и правильность речи; умения устанавливать контакты в конкретных си-
туациях, выбирать адекватные способы сотрудничества

В клубе «Орион», как структурном подразде-
лении Дома детского творчества «У Белого озера» 
г. Томска, реально созданы условия, которые обес-
печивают детям разнообразную деятельность, об-
щение и взаимодействие сверстников, родителей, 
социума. Продумано и реализуется включение в 
воспитательный процесс всего арсенала средств и 
возможностей Дома детского творчества. Так, 
воспитательное пространство спортивного клуба 
«Орион» представлено хореографическим, теат-
ральным коллективами, ИЗО-студией, поэтичес-
кой студией, которое схематично представлено на 
схеме. 

Ребенок находится в центре воспитательного 
пространства и благодаря скоординированности и 
взаимодействию образовательных субъектов Дома 
детского творчества имеет возможность выступать 
рационализатором деятельности, проектировщи-

ком, «автором-художником». Данное воспитатель-
ное пространство способствует развитию подвиж-
ности интеллекта, выработке здравого смысла, 
формальной логики.

Моделирование воспитательной деятельности 
детей и подростков спортивного клуба «Орион» 
основывается на мониторинге социальной компе-
тентности подростка, обеспечении взаимодей-
ствия учреждения дополнительного образования 
детей с семьей, создании благоприятного для про-
цесса социализации психологического климата в 
объединении.

Педагоги на занятиях создают ситуацию успеха, 
большое внимание уделяют самореализации под-
ростков, стимулируют уверенность в успехе, при-
меняют особые для каждого ребенка методы и при-
емы воспитания, что позволяет увидеть индивиду-
альные успехи развития личности. При помощи 
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одобрения, похвалы, знаков восхищения педагоги 
поощряют даже незначительное продвижение под-
ростков вперед, совместно анализируют причины, 
которые этому способствовали или мешали.

Самыми эффективными и наиболее популяр-
ными формами среди педагогов и подростков 
спортивного клуба «Орион» стали праздники, 
фестивали, конкурсы, соревнования, акции, сов-
местные проекты, коллективно-творческие дела, 
тренинги. Вышеуказанные формы работы форми-
руют социальный опыт подростка, включают его в 
различные социальные роли, расширяют круг вза-
имодействия, что, безусловно, способствует соци-
ализации. 

Основным механизмом функционирования клу-
ба «Орион» как воспитательной системы является 
совместная деятельность детей и взрослых, кото-
рая имеет свою специфику в соответствии с уче-
том возрастных особенностей, задатков и способ-
ностей воспитанников.

Социальное воспитание в нашей деятельности 
мыслится как педагогически ориентированная и 

целесообразная общественная помощь, необходи-
мая подросткам в период их включения в социаль-
ную жизнь. Поэтому в спортивном клубе действу-
ет социально-психологическая служба, деятель-
ность которой направлена на поддержку детей и 
подростков. Социально-психологическая служба 
решает следующие задачи:

1. Психодиагностическое обследование, на-
правленное на составление психологического пор-
трета личности каждого воспитанника спортивно-
го клуба «Орион».

2. Выявление комплекса причин, лежащих в ос-
нове дезадаптации и затрудненной социализации 
детей.

3. Оказание своевременной психологической 
помощи воспитанникам.

Специалисты социально-психологической служ-
бы помогают педагогам и воспитанникам разраба-
тывать и реализовывать образовательные и социаль-
ные проекты. Программы и проекты направлены на 
решение актуальных социальных проблем. Напри-
мер, «Здоровое поколение» (проект по сохранению и 

Структура воспитательного пространства спортивного клуба «Орион»
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укреплению здоровья детей в условиях дополни-
тельного образования); «Каникулы» (проект органи-
зации отдыха детей и подростков в каникулярный 
период).

Нами подготовлен ряд нетрадиционных для 
каратэ-до занятий. Вводная тренировка для детей 
старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста построена в форме сюжетно-ролевой 
игры. В основе занятия использовались легенды 
и сказания о япон ских разведчиках – «ниндзя». 
Для оптимизации тренировочного процесса в 
учебно-тренировочной группе (возраст 10–13 лет, 
3–4 год обучения) используются интегрирован-
ные занятия. В реализации интегрированного 
блока участвуют три педагога (тренер по каратэ-
до, педагог-психолог, хореограф), каждый из ко-
торых имеет определенное место в блоке и в от-
дельных тренировочных занятиях, включение 
каждого педагога происходит не только исходя из 
задачи его деятельности, но и согласно внутрен-
нему ритму занятия и группы. Взаимодействие 
педагогов обеспечивает согласование целей и 
ритмов каждого из них.

К числу используемых приоритетных образова-
тельных технологий в спортивном клубе «Орион» 
необходимо отнести: личностно-ориентированное 
обучение, развивающее обучение, здоровьесбере-
гающие технологии. Одним из определяющих в 
реализации учебно-воспитательного процесса яв-
ляется личностно-ориентированный подход.

В целях доказательства жизнеспособности и ре-
зультативности воспитательно-образовательной си-
стемы спортивного клуба «Орион» и ее реализации 
был проведен ряд психолого-педагогических иссле-
дований. 

Целью исследования являлось определение 
влияния занятий каратэ-до на воспитанность под-
ростков.

Организация и методы исследования. В ис-
следовании приняли участие 50 подростков в воз-
расте от 12 до 15 лет.

Экспериментальная группа – подростки, за-
нимающиеся в спортивном клубе каратэ-до «Ори-
он» Дома детского творчества «У Белого озера» 
г. Томска.

Контрольная группа – подростки, занимаю-
щиеся также в с/к каратэ-до «Триада» без исполь-
зования авторской программы «Каратэ-до» педаго-
га дополнительного образования В.Э. Бельца. 

Педагогические наблюдения проводились в ус-
ловиях учебно-тренировочных занятий и в сорев-
новательной обстановке. При проведении психоло-
гических исследований были использованы следу-
ющие методики: тест Спилберга – Ханина, социо-
метрия, тесты: «Мотивация достижений», «Моти-
вация избегания неудач». 

Задачей исследований являлось определение 
динамики изменения психологических свойств 
личности каждого воспитанника, воздействие на 
которые прямо или опосредованно осуществля-
лось в процессе обучения по данной программе. 
Исследования педагогов-специалистов в области 
физической культуры (Е.П. Ильина, Л.И. Лубыше-
ва, А.Ц. Пуни, Г.Ф. Щитикова и др.) доказали, что 
занятия физическими упражнениями решают ряд 
воспитательных задач, способствующих развитию 
многих психологических, социальных качеств лич-
ности. Выделяя основные тенденции развития 
психологических свойств личности современных 
детей, такие как повышение уровня тревожности, 
агрессивности и замкнутости, мы предположили, 
что обучение детей по программе «Каратэ-до» ока-
жет положительное влияние на уровень тревож-
ности, на снижение агрессии и развитие коммуни-
кативных способностей воспитанников. Поэтому 
основными направлениями исследований нами 
были определены:

1. Изучение уровня тревожности.
2. Изучение межличностных и межгрупповых 

отношений.
3. Изучение мотивации достижения успеха и 

избегания неудач.
Результаты исследования:
1) уровень ситуативной тревожности снизился с 

47.5 до 40 баллов, личностной тревожности с 41 до 
38 баллов в экспериментальной группе;

2) социометрическое исследование показало 
увеличение подростков в микрогруппах до 8 чело-
век, количество взаимных выборов увеличилось в 
2.5 раза, коэффициент групповой сплоченности 
увеличился в 2 раза;

3) мотивация избегания неудач понизилась с 
70 % до 50 %, мотивация достижения успеха уве-
личилась с 70 % до 100 %.

Отмечаем, что в результате проведенной экспе-
риментальной работы подростки стали по-другому 
воспринимать тренировочные и соревновательные 
задания, повысилась их мотивация к выполнению 
этих заданий. Повысились также уровень само-
оценки, развитие коммуникативных способностей 
воспитанников, чувство уверенно сти. Социомет-
рическое исследование показало, что эксперимен-
тальная группа перешла на другой уровень своего 
развития, появилось деловое единство, о чем гово-
рит повышение коэффициента групповой сплочен-
ности. Отношения ребенок – педагог перешли на 
уровень сотрудничества. Произошло снижение 
уровня мотивации избегания неудач и увеличение 
мотивации уровня достижения успеха, что говорит 
о положительном влиянии обучения. 

Совокупность указанных качеств при перенесе-
нии в различные социальные сферы часто играет 

В.Э. Бельц. Воспитательно-образовательная система спортивного клуба каратэ-до
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решающую роль в жизнедеятельности человека, 
способствует социализации подростков. 

Результаты данного анализа подтвердились так-
же и в результате наблюдений, бесед с родителями, 

повышения уровня результативности на соревно-
ваниях различного уровня, улучшения качества в 
обучении. 

Поступила в редакцию 09.09.2008
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ТУБИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 12–14 ЛЕТ 

В УСЛОВИЯХ САНАТОРНО-ЛЕСНОЙ ШКОЛЫ

Томский государственный педагогический университет

Успешность оздоровительно-реабилитационной 
деятельности зависит от организации проведения 
оздоровительных занятий с тубинфицированными 
школьниками с учетом неблагоприятных климатоме-
теорологических ситуаций [1–3]. За прошедшие годы 
стала очевидной правомерность использования педа-
гогических технологий в физическом воспитании в 
условиях Западно-Сибирского региона [4–5]. 

Двигательная активность тубинфицированных 
детей напрямую связана с климатометеорологи-
ческим состоянием погоды. Как показали наши ис-
следования, существует закономерность измене-
ния работоспособности в сторону снижения физи-
ческих и функциональных показателей организма 
тубинфицированных детей 12–14 лет в зависимос-
ти от метеорологических и гелиогеофизических 
факторов природы. Без учета данных факторов 
процесс укрепления и поддержания здоровья ока-
зывается неэффективным. 

Ряд авторов по результатам своих исследований 
пришли к выводу о необходимости использования 
оптимальных дозированных физических нагрузок 
в течение всего года [6–8]. Все они единодушны в 
том, что дефицит двигательной активности (гипо-
кинезия), который испытывают тубинфицирован-
ные школьники, приводит к нарушению метаболи-
ческих процессов в нервной и мышечной ткани 
организма детей.

Мы полагали, что физическое воспитание туб-
инфицированных детей 12–14 лет, обучающихся в 
условиях санаторно-лесной школы, станет более 
эффективным и адекватным, если будут реализова-
ны такие организационно-педагогические усло-

вия, как разработка и внедрение методики избира-
тельного воздействия комплексов упражнений на 
организм тубинфицированных детей в зависимо сти 
от климатометеорологического состояния погоды; 
разработка и внедрение комплексов динамических, 
статических и дыхательных упражнений для воз-
действия на состояние здоровья тубинфицирован-
ных детей в процессе физического воспитания.

Цель исследования – теоретическое обоснова-
ние и проверка эффективности в опытно-экспери-
ментальной работе методических особенностей 
избирательного воздействия комплексов упражне-
ний в зависимости от климатометеорологического 
состояния погоды в физическом воспитании туб-
инфицированных детей 12–14 лет.

В результате проведенной опытно-эксперимен-
тальной работы по реализации теоретико-методоло-
гических предположений методических особеннос-
тей физического воспитания тубинфицированных 
детей 12–14 лет в условиях санаторно-лесной шко-
лы выявлены эффективность влияния оптимальных 
дозированных физических нагрузок статического и 
динамического характера и закономерность измене-
ния работоспособности в сторону снижения физи-
ческих и функциональных показателей организма 
тубинфицированных детей 12–14 лет в зависимости 
от климатометеорологического состояния погоды. 

Разработка методики комплексного использова-
ния средств физического воспитания с тренировоч-
ной и оздоровительной направленностью на уроках 
физической культуры и занятиях общефизической 
подготовки в зависимости от климатометеорологи-
ческого состояния погоды позволила установить, 
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что комплексное использование оптимальных дози-
рованных физических нагрузок эффективно воз-
действует на оздоровительный и реабилитацион-
ный процессы тубинфицированных школьников в 
санаторно-лесной школе.

Полученные результаты позволили сделать вы-
вод о том, что внесение коррекций в процесс заня-
тий физическими упражнениями с целью гармо-
низации процесса физического воспитания тубин-
фицированных детей приводит к повышению эф-
фективности оздоровительно-реабилитационного 
процесса, что, в свою очередь, свидетельствует о 
повышении качества обучения.

Сущность педагогического эксперимента состо-
яла в следующем. Определялось оптимальное до-
зирование оздоровительных нагрузок различной 
направленности в течение учебного года, а также в 
период воздействия климатометеорологических 
факторов. Были организованы две группы школь-
ников – экспериментальная (ЭГ) и контрольная 
(КГ), которые формировались по методу случай-
ной выборки. В экспериментальной группе прово-
дились два обязательных дополнительных занятия 
по ОФП в неделю при двух учебных уроках физи-

ческой культуры. Особенность методики в ЭГ за-
ключалась в следующем: 

1. Использовались средства, оказывающие тре-
нирующий эффект; в основные компоненты урока 
были включены оптимальные дозированные на-
грузки, направленные на повышение скоростно-си-
ловых качеств (метание медицинбола, прыжковые 
упражнения, игры), дозированные нагрузки на по-
вышение работоспособности и выносливости (оз-
доровительная ходьба в различных вариациях, бег 
низкой интенсивности), дозированные нагрузки 
статического характера (статические экспозиции, 
йога, стретчинг), а также дыхательные упражнения 
и участие в соревнованиях. 

2. Использовались средства, оказывающие оз-
доровительный эффект: фитотерапия, сауна, мас-
саж, проведение занятий на открытом воздухе.

3. Изменялись структура и дозирование нагру-
зок в зависимости от климатометеорологического 
состояния погоды. 

Разработана педагогическая модель реализа-
ции оздоровительно-реабилитационной техноло-
гии (рис.), состоящая из последовательно взаимо-
связанных этапов: 

С.Г. Быконя. Экспериментальное обоснование методических приемов в физическом...

Педагогическая модель оздоровительно-реабилитационной технологии 
в системе физического воспитания тубинфицированных школьников в санаторно-лесной школе

Втягивающий этап (первая четверть) включал 
ознакомление и обучение дыхательным упражне-
ниям, адаптацию к оптимальным дозированным 
нагрузкам посредством использования статичес-
ких упражнений, йоги, стретчинга, адаптацию к 
дозированным нагрузкам на повышение общей вы-
носливости и скоростно-силовых качеств, разви-
тие двигательных способностей с использованием 
подвижных игр и элементов спортивных игр.

Тренирующий этап (вторая четверть) обеспе-
чивал развитие дыхательной системы, целенап-
равленное повышение работоспособности, обу-
чение различным способам передвижения на лы-
жах, участие в соревнованиях городского мас-
штаба.

Специально-подготовительный этап (третья чет-
верть) направлен на повышение функциональной 
подготовленности, улучшение общей работоспо-
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собности и общей выносливости, повышение си-
ловых показателей.

Специально-тренирующий этап (четвертая 
четверть) ориентирован на улучшение общей 
работо способности и функциональной подго-
товленно сти, повышение скоростно-силовых ка-
честв, развитие двигательных способностей с ис-
пользованием подвижных игр и элементов спор-
тивных игр.

Контрольная группа в количестве 17 человек 
занималась по общепринятой методике два урока 
в неделю и два дополнительных занятия по ОФП 
по желанию. Результаты эксперимента показыва-
ют (таблица), что у тубинфицированных детей в 
конце эксперимента показатели функционального 
состояния и физической подготовленности воз-
росли при одинаковом исходном уровне (р > 0.05). 
Однако более значительное улучшение результа-
тов отмечается у тубинфицированных детей в экс-
периментальной группе. Так, тесты (ЖЕЛ, проба 

Штанге, проба Генчи), оценивающие дыхатель-
ную функцию, показывают, что прирост в ЭГ ока-
зался существенно большим, чем в КГ, а различия 
в приростах – статистически достоверными 
(р < 0.05). Анализ представленных результатов 
указывает на эффективность применения опти-
мальных дозированных физических нагрузок, на-
правленных на повышение общей выносливости и 
работоспособности, силовых и скоростно-сило-
вых показателей. 

В зависимости от климатометеорологического 
состояния погоды нагрузки на организм школь-
ников должны использоваться вариативно. Пре-
восходство результатов в функциональных и фи-
зических тестах ЭГ над результатами КГ (табли-
ца) свидетельствует о преимуществе коррекции 
распределения средств и дозирования нагрузок в 
течение учебного года с обязательным учетом 
климатометеорологических и геомагнитных ус-
ловий.

Изменения функционального состояния и физической подготовленности тубинфицированных 
школьников 12–14 лет в СЛШ (ЭГ и КГ) за период педагогического эксперимента (2004–2006 гг.)

Виды
упражнений n Группы

 Показатели Абсол.
сдвиг рисходные конечные

M m M m
ЖЕЛ в мл 24

17
ЭГ
КГ

1978.25
1984.2

16.85
28.32

2199.4
2051.1

18.74
29.28

221.15
66.9

<0.05
>0.05

Проба Штанге 24
17

ЭГ
КГ

29.19
28.14

0.24
0.40

46.76
37.85

0.39
0.54

17.57
9.71

<0.05
>0.05

Проба Генчи 24
17

ЭГ
КГ

18.02
18.14

0.15
0.25

23.22
19.71

0.19
0.28

5.2
1.57

<0.05
>0.05

PWS 150 24
17

ЭГ
КГ

359.05
356

3.05
5.08

324.7
347.8

2.76
4.96

34.35
8.15

<0.05
>0.05

Приседания
20 раз/30 сек. ЧСС

24
17

ЭГ
КГ

124.71
124.85

1.06
1.78

116.12
120.07

0.98
1.71

8.59
4.78

<0.05
>0.05

Динамометрия 
П.р.
Л.р.
П.р.
Л.р. 

24

17

ЭГ 

КГ 

20.9
19.5
21.1
19.5

0.17
0.16
0.30
0.27

26.82
23.20
24.18
20.85

0.22
0.19
0.34
0.29

5.92
3.7
3.08
1.35

<0.05
<0.05
>0.05
>0.05

Становая сила 24
17

ЭГ
КГ

68.4
69.1

0.58
0.98

77.75
71.7

0.66
1.02

9.35
2.6

<0.05
>0.05

ЧСС, в покое
уд./мин.

24
17

ЭГ
КГ

86.3
88.14

0.73
1.25

82.12
85.57

0.69
1.22

4.18
2.57

<0.05
>0.05

Артериальное
давление, мм рт.ст.

24
17

ЭГ
КГ

94.8/53.95
95.7/54.3

0.80/0.45
1.36/0.77

103.15/56.0
98.2/55.4

0.87/0.47
1.40/0.79

8.35/2.05
2.5/1.1

<0.05
>0.05

Прыжок в длину 
с места, см

24
17

ЭГ
КГ

149.06
149.2

1.27
2.13

169.41
158.8

1.44
2.26

20.35
9.6

<0.05
>0.05

Бег 30 м, сек. 24
17

ЭГ
КГ

5.55
5.55

0.04
0.07

5.14
5.39

0.04
0.07

0.41
0.16

<0.05
>0.05

Бег 60 м, сек. 24
17

ЭГ
КГ

9.58
9.61

0.20
0.13

9.19
9.43

0.07
0.13

0.39
0.18

<0.05
>0.05

Сгибания–разгибания 
рук в упоре лежа, раз

24
17

ЭГ
КГ

8.62
8.07

0.07
0.11

17.71
12.50

0.15
0.17

9.09
4.43

<0.05
>0.05

Подъем туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, раз

24
17

ЭГ
КГ

16.03
16.14

0.13
0.23

35.01
21.17

0.29
0.30

18.98
5.03

<0.05
>0.05

Сед углом, упор 
сзади, сек.

24
17

ЭГ
КГ

6.70
6.71

0.05
0.09

9.56
7.02

0.08
0.10

2.86
0.31

<0.05
>0.05
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Продолжение таблицы
«Ласточка», сек. 24

17
ЭГ
КГ

0.90
1.07

0.00
0.01

8.44
1.11

0.07
0.01

7.54
0.04

<0.05
>0.05

Наклон вперед, 
стоя на скамье, см

24
17

ЭГ
КГ

1.40
1.71

0.01
0.02

7.61
2.18

0.06
0.03

6.21
0.47

<0.05
>0.05

Бросок медбола 2 кг, 
см

24
17

ЭГ
КГ

7.02
7.06

0.05
0.10

9.19
7.24

0.07
0.10

2.17
0.18

<0.05
>0.05

Ходьба 3 км, мин. 24
17

ЭГ
КГ

25.30
25.10

0.21
0.35

22.21
24.10

0.18
0.34

3.09
1

<0.05
>0.05

Мы полагали, что дифференцированная мето-
дика избирательного воздействия комплексов фи-
зических упражнений на укрепление и реабилита-
цию состояния здоровья тубинфицированных 
школьников в зависимости от климатометеороло-
гического состояния погоды позволит снижать 
обострение заболевания в различные периоды ак-
тивности погодных условий и сделать процесс 
физического воспитания тубинфицированных 
школьников гармоничным, целостным и поступа-
тельным. Комплексы динамических, статических 
и дыхательных упражнений позволяют более ши-
роко воздействовать на укрепление и поддержа-
ние состояния здоровья тубинфицированных 
школьников, динамично повышать уровень физи-
ческой подготовленности, избирательно регули-

ровать физическую и функциональную нагрузку в 
течение учебного года, а также индивидуально и 
самостоятельно заниматься реабилитацией своего 
здоровья. 

Положительная динамика результатов опыт-
но-экспериментальной работы показала высокую 
практическую эффективность методических осо-
бенностей избирательного воздействия физичес-
ких упражнений на организм тубинфицирован-
ных детей в процессе физического воспитания в 
школе в зависимости от погодных и природных 
условий. Результаты работы можно широко ис-
пользовать в отрасли, а также на ФПК для специ-
алистов и преподавателей физического воспита-
ния.

Поступила в редакцию 13.11.2008
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УДК 373.1
О.В. Пушкина

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Томский государственный педагогический университет

Проблема подготовки учащихся к профессио-
нальному самоопределению в современных соци-
ально-экономических условиях развития россий-
ского общества становится все более актуальной 
и затрагивает всю систему школьного образова-
ния. Это связано со многими факторами: недоста-

точной теоретической, опытно-эксперименталь-
ной и методической разработанностью данного 
вопроса; слабой ориентированностью существу-
ющей системы образования на развитие функции 
самоопределения; отсутствием у учащихся осоз-
нанных мотивов выбора образовательного, а в 

О.В. Пушкина. Профессиональное самоопределение школьников в условиях профильного...
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пер спективе – профессионального маршрута. На 
современном этапе вхождения России в Болон-
ский процесс налицо недостаточная разработан-
ность научных и практических подходов к фор-
мированию профессионального самоопределения 
учащихся общеобразовательной школы в услови-
ях предпрофильной подготовки и профильного 
обучения. 

В отечественной педагогике и психологии на-
коплен богатый опыт в области теории профессио-
нального самоопределения, который во многом 
предопределил социологический, социально-пси-
хологический и дифференциально-психологичес-
кий подходы к данной проблеме. 

Теоретико-методологические и методические 
основы формирования профессионального само-
определения молодежи в условиях непрерывного 
образования определены в работах Ю.А. Захарова, 
Н.Э. Касаткиной, Б.П. Невзорова, Т.М. Чурековой 
и др. Влияние возрастных особенностей школьни-
ков на их социальное и профессиональное самооп-
ределение изучают К.А. Абульханова-Славская, 
А.С. Белкин, Л.И. Божович, А.М. Кухарчук и др. 
[11, с. 5]. Очень интересны для развития теории 
профессионального самоопределения идеи «собы-
тийного подхода» при планировании и рассмотре-
нии жизненного пути человека, разрабатываемые 
Е.И. Головахой и А.А. Кроником. Вопросы про-
фессионального самоопределения в психологии 
разрабатываются Е.А. Климовым, М.Е. Остренко-
вой, Е.К. Фоминых, В.В. Ярошенко и др. [3].

Таким образом, профессиональное самоопреде-
ление – это сложный динамический процесс форми-
рования личностью системы своих основополагаю-
щих отношений к профессионально-трудовой сре-
де, развитие и самореализация духовных и физичес-
ких возможностей, формирование им адекватных 
профессиональных намерений и планов, реалисти-
ческого образа себя как профессионала [6, с. 61]. 

Процесс формирования профессионального са-
моопределения учащихся общеобразовательной 
школы состоит из профессиональной ориентации 
и поэтапного принципа развития, включающего 
предпрофильную подготовку и обучение в про-
фильных классах.

По мнению Е.А. Климова, «профориентация яв-
ляется более широким понятием, предполагающим 
выходящий за рамки только педагогики и психоло-
гии комплекс мер по оказанию помощи в выборе 
профессии, куда входит и профконсультация как 
индивидуально ориентированная помощь в про-
фессиональном самоопределении» [4, с. 8]. 

В образовательном учреждении профориента-
ционная работа проводится с целью создания усло-
вий для осознанного профессионального самоопре-
деления учащихся посредством популяризации и 

распространения знаний в области профессий, про-
фессиональной пригодности, профессионально 
важных качеств человека и профессиональной ка-
рьеры [2, с. 7]. Достижение целей профилизации 
обучения возможно и оправдано, на наш взгляд, 
только при активной работе со школьниками, при 
выявлении их реальных интересов и способностей, 
формировании убежденности в правильном выборе 
профессии, отвечающем как их личным склоннос-
тям, так и потребностям рынка труда. Профильное 
обучение является наиболее благоприятной средой 
формирования профессионального самоопределе-
ния школьников [10, с. 16]. 

Профильное обучение – средство дифференци-
ации и индивидуализации обучения, когда за счет 
изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно учитыва-
ются склонности и способности учащихся, созда-
ются условия для образования старшеклассников в 
соответствии с их профессиональными интереса-
ми и намерениями в отношении продолжения об-
разования. 

Профильное обучение должно быть:
– нацелено на развитие школьников, на форми-

рование их профессиональных устремлений;
– иметь деятельностный, продуктивный харак-

тер;
– обеспечивать интеграцию образовательного 

процесса с реальной действительностью, с социу-
мом;

– отличаться вариативностью, обеспечивать ин-
дивидуализацию и дифференциацию обучения; 

– быть ориентированным как на потребности 
личности, так и на потребности рынка труда;

– учитывать потребности регионов в специа-
листах [4, с. 143]. 

Теоретический анализ научно-педагогических 
работ ученых позволил установить, что в процессе 
профильного обучения: 

– создаются условия для адаптации к будущей 
профессиональной деятельности и расширения 
знаний;

– совершенствуются методики профессиональ-
ной ориентации, способствующие развитию лич-
ности, сознательно стремящиеся к профессиональ-
ному самоопределению в той или иной профессии; 

– разрабатываются и внедряются новые про-
граммы, формы и методы профессиональной адап-
тации, обеспечивающие выявление и развитие 
способностей, стимулирующие развитие мотива-
ции с учетом возможностей школьника [1, с. 44]. 

Анализ современной педагогической практики 
России показывает, что определялись и внедрялись 
различные пути организации профильного обуче-
ния: профильная дифференциация; предметные 
факультативные курсы и факультативы трудовой 
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практической направленности; классы с углублен-
ным изучением предметов; инновационные учреж-
дения, ориентированные на углубленное обучение 
школьников по избирательным ими образователь-
ным областям. Однако при этом традиционное об-
разование приводило, как правило, к перегрузкам 
школьников и не обеспечивало должным образом 
профильную направленность их подготовки. С 
учетом этих данных Н.В. Тарасова выделила ряд 
условий подготовки к профессиональному самооп-
ределению в профильном обучении.

1. Социально-экономические: 
– изменение социально-экономической ситуа-

ции в стране.
2. Теоретические:
– развитие личностных качеств учащихся, спо-

собствующих профессиональному самоопределе-
нию, успешной социализации и профессиональной 
адаптации по окончании школы;

– признание права личности на выбор сферы 
приложения своих сил и уровня собственных до-
стижений;

– гуманитаризация профильного обучения, ори-
ентированная на повышение готовности учащихся 
8-х – 9-х классов общеобразовательной школы к си-
туациям социально-профессионального самоопреде-
ления.

3. Организационно-педагогические:
– организация предпрофильной подготовки;
– увеличение объема самостоятельной работы 

учащихся 8-х – 9-х классов общеобразовательной 
школы;

– включение подростков в практическую де-
ятельность в соответствии с выбранным профилем;

– ориентация школьников на определенную об-
ласть профессиональной деятельности, связанную 
с профилем обучения;

– учет запросов и пожеланий родителей, плани-
рующих профиль для своих детей.

В настоящее время большинство ученых – пе-
дагогов и практиков считают, что для рациональ-
ной и успешной организации профильного обуче-
ния в старшей школе необходима подготовка. Как 
показывают социологические опросы, учащиеся 9 
класса основной школы испытывают серьезные за-
труднения не только при выборе будущей профес-
сии, но и профиля обучения в старшей школе.

Понятие предпрофильной подготовки является 
относительно новым для современной отечествен-
ной педагогической науки, а появилось в Концеп-
ции профильного обучения. Предпрофильное обу-
чение – это подсистема профильного образования 
старшей школы, выполняющая подготовительную 
функцию, задачей которого является комплексная 
подготовка девятиклассников к жизненно важному 
выбору (учащийся должен получить информацию 

о возможных путях продолжения образования, ос-
мыслить и оценить свои образовательные интере-
сы и возможности, принять ответственное реше-
ние). 

Таким образом, предпрофильная подготовка – 
система психолого-педагогической, информацион-
ной и организационной деятельности, которая со-
действует самоопределению учащихся старших 
классов основной школы относительно избирае-
мых или профилирующих направлений будущего 
обучения и сферы последующей профессиональ-
ной деятельности [8, с. 36]. 

Пропедевтический этап позволяет осуществить 
предварительное изучение образовательных пот-
ребностей учащихся, проводить предварительную 
диагностику образовательного запроса с учетом 
мнения их родителей, основных мотивов предстоя-
щего выбора, интересов и склонностей. На основ-
ном этапе предусматривается обучение способам 
принятия решения о выборе индивидуального мар-
шрута образовательной деятельности; составление 
индивидуального учебного плана предпрофильной 
подготовки обучающихся; организация и проведе-
ние психолого-педагогической диагностики и са-
модиагностики; выявление основных затруднений 
свободного выбора профиля обучения. На завер-
шающем этапе реализуются «пробы выбора про-
филя обучения»; используются «матрицы» и «схе-
мы» альтернативного выбора, позволяющие ран-
жировать и наглядно соотносить аргументы «за» и 
«против» совершаемого выбора; формируется об-
разовательный рейтинг каждого ученика, включа-
ющий результаты итоговой аттестации, индивиду-
альную накопительную оценку (портфолио) и уро-
вень социальной зрелости учащихся, выраженной 
в готовности к самостоятельному выбору профиля 
обучения.

Следует заметить, что переход к профильному 
обучению на старшей ступени и введение предпро-
фильной подготовки затронут в большей или мень-
шей степени всех учащихся и родителей. По сути, 
профильное обучение предполагает значительные 
изменения в целях, содержании и организацион-
ных формах обучения на старшей ступени. 

Современная профильная школа может состоять-
ся только при условии наличия необходимых кадров, 
так как профилизация обучения предполагает качест-
венные изменения в системе взаимодействия учи-
тель – ученик, профессиональной позиции педагога, 
в становлении новой системы ролевого взаимодей-
ствия [1, с. 59]. «Учитель профильной школы обязан 
не просто быть специалистом высокого уровня, соот-
ветствующим профилю специализации своей де-
ятельности, но и должен обеспечивать вариативность 
и личностную ориентацию образовательного процес-
са; практическую ориентацию образовательного про-
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цесса с введением интерактивных, деятельностных 
компонентов; завершение профильного самоопреде-
ления старшеклассников и формирование способ-
ностей и компетентностей, необходимых для продол-

жения образования в соответствующей сфере про-
фессионального образования» (Концепция профиль-
ного обучения на старшей ступени общего образова-
ния).

Поступила в редакцию 09.09.2008
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УДК 37.07
Н.В. Байгулова, Е.Е. Сартакова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Томский государственный педагогический университет
В настоящее время система образования в Рос-

сии переживает существенные изменения в про-
цессе модернизации общего и педагогического об-
разования, что обуславливает развитие новых ти-
пов образовательных учреждений, в том числе ма-
локомплектных сельских школ (МКШ), функцио-
нирование которых слабо обеспечено кадровым 
ресурсом.

Анализ теоретических положений развития ма-
локомплектной сельской школы, концепции модер-
низации педагогического образования в РФ, прак-
тики модернизации данного вида образовательных 
учреждений в различных регионах РФ, материалов 
социально-педагогических исследований деятель-
ности учителя малокомплектной школы позволил 
сделать вывод о том, что развитие кадровых ресур-
сов малокомплектной сельской школы связано с 
решением ряда проблем, в том числе и недостаточ-
ной теоретической и практической психолого-пе-
дагогической подготовкой выпускников к органи-

зации процесса обучения в разновозрастных груп-
пах малокомплектных школ, невысоким уровнем 
подготовки учителей к организации воспитатель-
ной работы с учащимися в разновозрастных кол-
лективах и др., что обуславливает необходимость 
обращения к историко-педагогическому опыту.

В рамках историко-педагогического анализа 
необходимо выделить несколько ведущих моде-
лей подготовки специалистов для малокомплект-
ных школ. Первая модель – учитель-многопред-
метник. На территории Российской Федерации 
существуют примеры подобной подготовки спе-
циалистов, направленной на потребности сель-
ской школы в интегративных образовательных 
программах. Так, с 1988/89 учебного года в Ор-
ловском государственном педагогическом инсти-
туте (ныне ОГУ) согласно приказу Министерства 
народного образования РСФСР № 150-14-5/М от 
04.08.1988 г. начат эксперимент, связанный с це-
ленаправленной подготовкой учителя широкого 
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профиля для сельской малокомплектной школы. 
При определении целесообразно сти различных 
связок учительских специальностей группа иссле-
дователей во главе с Ф.С. Авдеевым руководство-
валась принципами межпредметности и интегра-
ции учебных дисциплин, что позволило не только 
содержательно установить конкретные, достаточ-
но обозримые взаимосвязи между предметами 
(например, математика и естествознание) [1], но и 
разработать модели педагогов МКШ.

Кочевые школы Якутии также способствовали 
созданию условий для организации и проведения 
эксперимента по подготовке специалистов – учите-
лей широкого профиля. Н.Д. Неустроев [2], говоря 
об учителе широкого профиля, подразумевал такого 
эрудированного человека, знания и мастерство кото-
рого синтезируют содержание совмещаемых пред-
метов, а также и содержание общей и частных мето-
дик. Учителя, преподающие 2–3 предмета, должны 
четко знать и применять на практике научные осно-
вы общей дидактики: улавливать узловые моменты, 
где общая дидактика преломляется в частную мето-
дику тех или иных совмещаемых предметов.

Подготовка учителя широкого профиля велась в 
двух направлениях: по циклам учебных предметов 
и интегрированных курсов; по предмету и органи-
зации внеклассной воспитательной работы.

На основе межпредметных связей исследователь-
ской группой под руководством Н.Д. Неустроева 
был составлен и апробирован круг оптимального со-
четания учебных дисциплин по циклам: гуманитар-
ный цикл – «русский, родной, иностранный языки 
и литература», «история и литература», «история-
география»; физико-математический цикл – 
«физика-матема тика-астрономия»; естественный 
цикл – «химия-биология-природоведение»; техни-
ческий цикл – «трудовое обучение-рисо вание-
черчение» [2].

Лаборатория сельской школы института педа-
гогики и психологии Ярославского государст вен-
ного педагогического университета под руковод-
ством Л.В. Байбородовой (Д.Б. Резвецов, Т.В. Лап-
тева, Ю.В. Кудрявцев, Н.Л. Иванова, Л.А. Больша-
кова) разработала и апробировала на практике 
программу подготовки специалиста – классного 
руководителя, владеющего методикой работы с 
детьми разного возраста [3].

Анализ исследования результатов деятельности 
лаборатории проблем сельской школы под руко-
водством Л.В. Байбородовой, И. Чернявской [3] 
позволил выделить основные направления совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса в 
сельской малокомплектной школе, которые необхо-
димо учитывать в процессе подготовки учителя: 
организация межвозрастного обучения; укрупне-
ние классов, расширение социального опыта и 

опыта общения детей, развитие умений по взаимо-
помощи; внедрение межпредметного обучения че-
рез организацию синтетиче ских уроков для изуче-
ния отдельных тем и аспектов явлений там, где 
возмож но такое объединение.

При анализе моделей подготовки педагогов для 
МКШ нельзя не затронуть исследования P.M. Ше-
райзиной [4]. Анализируя учебно-познавательную 
деятельность учителя сельской школы, автор ут-
верждает, что он (учитель) реализует социально-
культурные, экономические, социально-экономи-
ческие, общественно-педагогические функции со-
циальной среды малокомплектной средней школы; 
особо проявляет в своей педагогической деятель-
ности коммуникативные и проектировочные спо-
собности; создает благоприятные условия для раз-
вития и реализации самостоятельности, любозна-
тельности и активности школьников.

Останавливаясь на характеристике определяю-
щего компонента деятельности сельского учителя, 
Р.М. Шерайзина делает акцент на способность 
сельского учителя к самосовершенствованию, са-
моорганизации, самообразованию, саморазвитию, 
самовоспитанию. Она утверждает, что многопро-
фильность деятельности сельского учителя приво-
дит к формированию у учителей интегративных 
знаний и общих способов деятельности, умения 
формировать обобщенные приемы деятельности 
через блочное изложение учебного мате риала [4]. 

На базе Шуйского педагогического университе-
та предлагается модель, связанная с интеграцией 
психологической и педагогической подготовки 
(Н.В. Кузьмина) на основе акмеологического под-
хода [5].

Теоретическое обоснование новых интеграци-
онных технологий подготовки учителя для препо-
давания в разновозрастных группах обосновали и 
используют в практической деятельности акаде-
мик М.П. Щетинин (Центр по комплексному вос-
питанию личности), а также про фессора Л.Я. Кап-
лина, В.М. Курицын (Азовский эксперименталь-
ный социально-педагогический комплекс, Красно-
дарский край). 

Представленные выше системы стали теорети-
ческими основаниями для создания авторской мо-
дели профессиональной подготовки учителей для 
малокомплектных школ, спецификой которой яви-
лось формирование базовых психолого-педагоги-
ческих компетентностей как интегральной харак-
теристики, определяющей способность решать на 
общепедагогическом уровне типичные психолого-
педагогические задачи, возникающие в реальных 
ситуациях профессиональной педагогической де-
ятельности, с использованием знаний, профессио-
нального и жизненного опыта, ценностей и на-
клонностей. 
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В рамках моделирования была определена цель 
подготовки – формирование базовых психолого-
педагогических компетенций, направленных на 
формирование способностей решения различных 
классов (видов) профессиональных задач, возника-
ющих в реальных ситуациях жизнедеятельности 
образовательного учреждения на основе теорети-
ческих знаний, имеющегося социокультурного и 
собственного опыта.

Данная комплексная модель вариативна, сфор-
мирована в рамках следующих направлений подго-
товки: учитель начальных классов, преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии, учитель на-
чальных классов с правом преподавания отде-

льных образовательных областей, учитель основ-
ной школы, полифункциональный специалист для 
работы в сельской местности, педагог-психолог с 
правом преподавания отдельных образовательных 
областей, специалист в области информационных 
технологий с правом преподавания отдельных об-
разовательных областей, менеджер организации с 
правом преподавания отдельных образовательных 
областей, специалист по преподаванию образова-
тельных областей, образовательных комплексов. 
Реализация данных моделей может осуществлять-
ся в формах основной дополнительной специаль-
ности, бакалавриата, магистратуры, дополнитель-
ной квалификации, специализации (см. табл.) при 

Модели подготовки специалиста для малокомплектной школы

Направление
Модели подготовки

Основная 
специальность

Дополнительная 
специальность* Бакалавриат Магистратура Специализация**

Методика 
преподавания 
образователь-
ных областей и 
образователь-
ных комплексов

Учитель (любой 
предмет), препода-
ватель образова-
тельных областей и 
образовательных 
комплексов

Преподаватель 
образовательных 
областей и образо-
вательных комплек-
сов

На базе любого 
направления подготов-
ки – направление 
профильной подготов-
ки «Методика 
преподавания образо-
вательных областей и 
образовательных 
комплексов»

- Преподаватель 
образовательных 
областей и 
образовательных 
комплексов

Методика 
преподавания в 
малокомплект-
ной школе

Педагог дошколь-
ного образования, 
начальных классов 
малокомплектной 
школы

Бакалавр по направле-
нию 540600 – Педаго-
гика (профильная 
подготовка – теория и 
методика преподава-
ния в малокомплект-
ной школе)

Методика препода-
вания в малокомп-
лектной школе ***

Профильное 
обучение в 
малокомплект-
ной школе

Профильное 
обучение в 
малокомплектной 
школе

Любое направле-
ние магистерской 
подготовки (кроме 
педагогического) в 
рамках блоков 
«Специальные 
дисциплины», 
«Профильное 
обучение в 
малокомплектной 
школе»

Профильное 
обучение в 
малокомплектной 
школе

Управление 
малокомплект-
ной школой

Менеджмент в 
сельском социуме

Менеджмент в 
сельском социуме

Бакалавр по направле-
нию 540600 – Педаго-
гика (профильная 
подготовка – управле-
ние малокомплектной 
школой)

Менеджмент в 
сельском социуме

* Модели подготовки по дополнительной специальности могут быть использованы при организации допол-
нительной подготовки (отличия в количестве часов незначительны: 1500 часов – дополнительная специальность, 
1200 часов – дополнительная подготовка), а также переподготовки.

** Модель может быть использована как в рамках переподготовки (500 часов), так и дополнительной подго-
товки в условиях реализации образовательной профессиональной программы среднего специального педагоги-
ческого образования. 

*** Возможны переподготовка в размере 500–1500 часов и дополнительная квалификация.
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наличии психолого-педагогических условий: спе-
цификация содержания психолого-педагогическо-
го образования на основе использования теории 
межпредметных связей и разновозрастных групп; 
использование практико-ориентированной техно-
логии подготовки специалиста для сельской мало-
комплектной школы, разработка диагностики ре-
зультативности подготовки специалиста.

Формирование содержания образования обще-
предметного блока подготовки специалиста может 
осуществляться в рамках курсов «Педагогика сель-
ской школы», «Развитие содержания образования 
на основе межпредметных связей», «Методика 
формирования разновозрастных групп» и др., акту-
альность которых определялась ведущими затруд-
нениями педагогов в работе с разновозрастными 
группами. 

При этом цель изучения дисциплины «Развитие 
содержания образования на основе межпредметных 
связей» состоит в формировании навыков работы по 
формированию содержания образования на основе 
межпредметных связей в разновозрастных классах-
комплектах. Организация педагогического процесса 
в разновозрастных группах малокомплектных школ 
обусловила необходимость создания курса «Методи-
ка формирования разновозрастных групп», целью 
которого стало формирование навыков работы с раз-
новозрастным ученическим коллективом в условиях 
малокомплектной сельской школы.

Вторым условием является использование 
практико-ориентированной технологии подготовки 
специалиста для сельской малокомплектной шко-
лы, особенностями которой стали: наличие четко и 
диагностично заданной цели, жесткой последова-
тельности, логики, определенных этапов усвоения 
темы (материала, набора профессиональных функ-
ций и т.п.); указание способов взаимодействия 
участников учебного процесса на каждом этапе 
(преподавателя и студентов, студентов друг с дру-
гом), а также их взаимодействие с информацион-
ной техникой (компьютером, видеосистемой и 
т.п.); мотивационное обеспечение деятельности 
преподавателя и студентов, основанное на реализа-
ции их личностных функций в этом процессе (сво-
бодный выбор, креативность, состязательность, 
жизненный и профессиональный смысл); указание 
границ правилосообразной (алгоритмической) и 
творческой деятельности преподавателя, допусти-
мого отступления от единообразных правил; при-
менение в учебном процессе новейших средств и 
способов переработки информации. Особенности 
методов формирования профессиональных умений 
и навыков практико-ориентированной технологии 
обучения связаны с задачным обучением, где глав-
ным теоретическим материалом являются задача и 
технологии ее решения. 

Апробация педагогической модели и педагоги-
ческих условий ее реализации проводилась в рам-
ках деятельности областного государственного уч-
реждения «Томский государственный педагогичес-
кий колледж» по специальности «Преподавание в 
начальных классах» и дополнительной подготовки 
«Преподавание в малокомплектной школе». Набор 
на данную специальность производился с 2004 г., 
срок обучения 2 года 10 месяцев. Была разработа-
на образовательная программа, частью которой яв-
лялся учебный план, все предметы которого были 
разделены на две больших группы – психолого-пе-
дагогического и методического характера. К числу 
курсов психолого-педагогической направленности 
были отнесены следующие: «Малокомплектная 
школа как педагогическая система», «Технология 
преподавания в разновозрастных группах», «Фор-
мирование содержания образования на основе 
межпредметных связей», «Теория и методика 
предшкольного образования». Вторая группа дис-
циплин связана с методиками преподавания в раз-
новозрастных группах на основе комплексного 
обучения по курсам математики (1–6 классы), рус-
ского языка и литературы (1–9 классы). 

Формирование содержания образования в Том-
ском государственном педагогическом колледже 
происходило на основе модульно-рейтинговой сис-
темы как переходной к модульно-кредитной струк-
туре подготовки специалистов. Все содержание об-
разования разделено на несколько групп: лекции, 
консультации, аудиторные самостоятельные рабо-
ты, домашняя работа. Формирование такой модели 
содержания образования заставляло педагога рабо-
тать в системе интерактивных практико-ориенти-
рованных технологий, направленных на формиро-
вание реальных профессиональных педагогичес-
ких компетентностей. Результаты реализации об-
разовательной программы представлены базовой 
профессиональной компетентностью на алгорит-
мическом уровне, чему соответствовали и уровень 
сформированности личности студентов, эффектив-
ность их педагогической деятельности, конструк-
тивность мышления и пр. 

Параллельно шел процесс повышения квалифи-
кации работников сельских малокомплектных 
сельских школ Томской области. В рамках экспе-
римента были набраны целевые группы из школ: 
муниципальное образовательное учреждение 
«Степановская средняя общеобразовательная шко-
ла» (25 человек), муниципальное образовательное 
учреждение «Бориковская основная общеобразова-
тельная школа» Томского района (25 человек), а 
также сборная группа учителей Зырянского района 
(25 человек). 

Контрольными группами стали педагоги из 
школ: муниципальное образовательное учрежде-

Н.В. Байгулова, Е.Е. Сартакова. Педагогические условия профессиональной подготовки...
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ние «Зоркальцевская средняя общеобразователь-
ная школа» Томского района (25 человек), муни-
ципальное образовательное учреждение «Клюк-
винская средняя общеобразовательная школа» 
(25 человек).

На основе проблемного анализа кадрового ре-
сурса базы исследования и педагогических затруд-
нений всех учителей были сформированы и реали-
зованы программы курсов повышения квалифика-
ции: для экспериментальной группы курсы по теме 
«Проблемы преподавания в малокомплектной шко-
ле: психолого-педагогический аспект», для конт-
рольной группы «Реализация компетентностного 
подхода в актуальных направлениях модернизации 
образования». Спецификация первого курса заклю-
чалась в формировании базовых психолого-педаго-
гических компетенций учителя МКШ. Анализ изме-
нений исходных данных диагностики уровня психо-
лого-педагогической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности в малокомплектных 
сельских школах позволил установить тенденцию 
стабильного роста профессиональной компетент-
ности педагогов экспериментальной группы.

Разработанная и реализованная на основе про-
веденного историко-педагогического анализа ком-
плексная модель профессионально-педагогической 
подготовки учителя для малокомплектных сель-
ских образовательных учреждений направлена на 
формирование базовых профессиональных компе-
тентностей учителя.

Исследование не претендует на окончательное 
решение поставленной проблемы. В дальнейшем 
возможно решение задач по совершенствованию 
ключевых и специальных компетенций в рамках 
подготовки студентов и организации повышения 
квалификации педагогов малокомплектных сель-
ских школ. 

Поступила в редакцию 10.06.2008
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УДК 37.07
И.Д. Рогожкина 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 
К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Томский политехнический университет

Конец XX – начало XXI в. характеризуется пе-
реходом от «индустриальной» к «инновацион-
ной» экономике, основанной, в первую очередь, 
на производстве новой информации, новых зна-
ний и в силу этого накладывающей высокие тре-
бования на квалификацию работников. Сложив-
шиеся внешнеэкономические условия привели к 
кризису университетского образования во всем 
мире, проявившемуся в неготовности высшей 
школы адаптироваться к требованиям современ-
ного общества. 

Выстраивание новой системы обучения, на-
правленной на формирование конкретных про-
фессиональных компетентностей будущего спе-

циалиста, позволит решить проблемы введения 
эк спорта образовательных услуг, формирования 
национальной инновационной системы, в рамках 
которой должна быть осуществлена интеграция 
образования, науки и экономики, создания меха-
низмов преодоления постоянного отставания сис-
темы образования от тех знаний и технологий, на 
которых строится современное общество.

На данном этапе развития высшего образования 
выявляются новые требования к формированию 
современной дидактической системы: вариатив-
ность, разноуровневость, практико-ориентирован-
ность, прагматичность, ориентированность на само-
стоятельное обучение и профессиональное развитие. 
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И.Д. Рогожкина. Педагогическая подготовка преподавателей и студентов к процессу...

Процессы преподавания и учения должны быть орга-
низованы на основе новых форм обучения, обогаще-
ны современными механизмами коммуникаций, что 
связано в первую очередь с формированием иннова-
ционной дидактической системы, новой модели по-
вышения эффективности процесса обучения в вузе.

Образовательная практика вуза остро показыва-
ет необходимость интенсификации процесса обу-
чения, использования, реконструирования извест-
ных, а также и создания новых информационно-
педагогических технологий с применением техни-
ческих средств информатизации и контроля с це-
лью активизации учебного процесса и повышения 
его эффективности. Удовлетворение повышающих-
ся требований к подготовке специалиста в выс шем 
учебном заведении в условиях продолжающегося 
ограничения времени на изучение многих дисцип-
лин и недостаточности средств для обновления ма-
териальной базы вуза невозможно без внедрения 
новых информационных технологий (НИТ) в обра-
зовательный процесс. Используемые совместно с 
традиционными учебными средствами НИТ не 
только помогают обойти многие трудности, но и 
повышают качество образования, позволяют побу-
дить студента к более активной учебной деятель-
ности, индивидуализировать учебный процесс, бо-
лее эффективно использовать учебное время, т.е. 
создают условия для повышения эффективности 
процесса обучения в высшей школе. Понятие эф-
фективности достаточно широко используется в 
нормативных документах системы образования, но 
при этом сложилась ситуация, когда широко ис-
пользуемый термин эффективности до сих пор ос-
тается без точного определения [1].

В рамках исследования мы ввели рабочее поня-
тие эффективности высшего образования как соот-
ношения между затратами на организацию и реа-
лизацию учебно-воспитательного процесса и ка-
чеством подготовки специалистов. Предложенная 
формулировка понятия эффективности приводит к 
необходимости выделения ряда элементов данной 
системы (системы эффективности): качества как 
комплексного элемента (соотношение цели и ре-
зультатов обучения на макроуровнях (вход-выход), 
самого процесса обучения, комплекса материаль-
но-технических, кадровых, учебно-методических, 
материально-технических ресурсов. 

Процесс обучения будет эффективным, если со-
отношение затрат на подготовку специалистов бу-
дет полностью соответствовать требованиям ка-
чества (т.е. запланированным целям), что позволит 
выпускникам быть востребованными членами об-
щества, а вузу – иметь высокий рейтинг на рынке 
образовательных услуг. В рамках подушевого фи-
нансирования системы образования и отсутствия 
деверсификации вузов подготовка инженеров сто-

ит приблизительно одинаково (если брать средние 
показатели вузов). Но если дидактическая система 
отдельного вуза может позволить подготовить бо-
лее качественного специалиста, чем другая, значит, 
она более эффективна. Следовательно, эффектив-
ность дидактической системы связана с современ-
ным построением процесса обучения и его ресур-
сного обеспечения. 

Направление кибернетизации учебного процес-
са, автоматизации управления лекционным про-
цессом, имеющее целью создание своеобразной 
обучающей среды, в которой при использовании 
определенных педагогических технологий проис-
ходит процесс познания, интеллектуального разви-
тия студентов, развивалось и совершенствовалось 
в Томском политехническом университете. На базе 
отдела информатизации образования был разрабо-
тан, практически реализован и в 2000 г. включен в 
учебный процесс инновационный образователь-
ный комплекс «АСУ ПДС-2000» с возможностями 
обратной связи, который стал основой формирова-
ния модели повышения эффективности процесса 
обучения в техническом вузе.

АСУ ПДС-2000 позволяет поддерживать посто-
янное внимание обучающегося к процессу обуче-
ния; заинтересовать обучающегося в процессе обу-
чения за счет оперативности сообщения ему резуль-
татов учебной деятельности; повысить мотивацию 
обучения; совместить различные формы обучения в 
ходе одного учебного занятия, индивидуализиро-
вать образовательный процесс.

Информационная технология лекционных заня-
тий представляет собой систему, состоящую их эле-
ментов, которые реализуют следующие функции: 
учет посещаемости студентами и статистический 
анализ лекционных занятий, представление демон-
страционных и интерактивных моделей, визуализа-
ция схем и графиков, демонстрация фрагментов ви-
деофильмов, формирование информационных мате-
риалов для анализа хода лекционных занятий, ана-
лиза результатов усвоения учебного материала и 
планирования практических занятий [2].

Наличие в процессе лекционного занятия опера-
тивной обратной связи применительно к управле-
нию процессом усвоения предполагает определе-
ние содержания обратной связи (оперативному 
диагностированию подвергаются характеристики 
процесса обучения, выделенные преподавателем 
как опорные для успешного усвоения предлагаемо-
го учебного материала, измерение которых приво-
дит обучающегося к новому качественному состоя-
нию); частоту обратной связи; коррекцию процесса 
обучения (на основании полученных результатов 
преподавателем вырабатываются корректирующие 
воздействия и оперативно реализуются здесь же, в 
процессе изложения учебного материала). 
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Принципами функционирования образователь-
ного комплекса АСУ ПДС являются: интерактив-
ное взаимодействие в системе «преподаватель – 
студент»; индивидуализация в обучении; самоор-
ганизация обучающихся; оперативная обратная 
связь. 

Образовательный комплекс АСУ ПДС выполня-
ет следующие электронно-дидактические функции 
(на основании классификации Е.В. Ширшова): на-
глядности, обеспечивающей осознанность и ос-
мысленность воспринимаемой учебной информа-
ции, формирование представлений и понятий; ин-
формативности, поскольку средства обучения яв-
ляются непосредственными источниками знания, 
т.е. носителями определенной информации; ком-
пенсаторности, облегчающей процесс обучения, 
способствующей достижению цели с наименьши-
ми затратами сил, времени; адаптивности, ориен-
тированной на поддержание благоприятных усло-
вий протекания процесса обучения, организацию 
демонстраций, самостоятельных работ, преем-
ственность знаний; интегративности, позволяю-
щей рассматривать объект или явление как часть и 
как целое; системности, объединяющей все тради-
ционные учебные формы: лекция, практическое за-
нятие, семинар, самостоятельная работа; индиви-
дуализации, что является основой для сознатель-
ной саморегуляции студентами своей учебной де-
ятельности. Таким образом, современные средства 
автоматизации позволяют в ходе лекции рассмот-
реть в совокупности существенно более широкий 
круг задач, проблемных ситуаций, экспериментов, 
что содействует формированию у студентов более 
глубоких и системных представлений об изучае-
мом учебном материале и придает процессу обуче-
ния практико-ориентированный характер.

Внедрение новой модели повышения эффектив-
ности процесса обучения студентов технических 
вузов связано с использованием комплекса педаго-
гических условий, направленных на ресурсное 
обеспечение: психолого-педагогическое сопровож-
дение процесса обучения, технология построения 
содержания образования на основе модульной сис-
темы, технология педагогического сопровождения 
профессионального роста преподавателей.

Рассмотрим некоторые условия подробнее. Так, 
требования АСУ ДПС к формированию содержа-
ния образования практически совпали с требова-
ниями кредитно-модульной структуры подготовки 
кадров: выявление синтезированной деятельнос-
ти, деление курса на модули, определение содер-
жания модулей, формирование видов студенчес-
ких работ, присвоение определенного количества 
баллов каждому модулю. Мы считаем, что предло-
женный вариант модульного формирования содер-
жания образования позволит удовлетворить новым 

требованиям вариативности, гибкости процесса 
обучения. 

Для организации деятельности преподавателей 
в системе АСУ ПДС необходимо было смоделиро-
вать механизм профессионального роста препода-
вателей в рамках консультативной работы в тече-
ние семестра. На первом этапе реализации меха-
низма профессионального роста педагогов препо-
даватели в рамках методической работы организу-
ют деятельность по формированию собственных 
профессиональных компетентностей, в том числе 
и базовых психолого-педагогических, информаци-
онно-технологических. 

На следующих этапах преподаватели работают 
со специалистами: педагогами, методистами, пси-
хологами, программистами, дизайнерами и др. 
Так, в рамках работы с педагогом-психологом про-
водится выявление педагогических затруднений 
преподавателя в области профессионально-педаго-
гической деятельности по методике В.М. Лизин-
ского [3]. На основании результатов диагностики 
из предложенной тематики выбираются опреде-
ленные разделы программы по педагогике и психо-
логии, которые являются предметом дальнейшего 
совместного консультирования. 

Разработанная система организации професси-
онального роста педагогов в условиях Томского 
политехнического университета позволяет обеспе-
чить технологическую, методическую, психолого-
педагогическую готовность специалистов к препо-
даванию в системе АСУ ПДС, обеспечить теорети-
чески обоснованное психолого-педагогическое со-
провождение профессионального роста педагогов. 

Кроме того, уже в самой системе АСУ ПДС за-
ложена специальная программа психологического 
обеспечения деятельности студентов (системы по-
вышения мотивации к учебной деятельности, сня-
тия психологического напряжения и др.). Создание 
данных условий позволяет повысить эффектив-
ность педагогического процесса в вузе.

Эксперимент по апробации комплексной моде-
ли и педагогических условий повышения эффек-
тивности обучения в техническом вузе проходил в 
отделе информатизации образования Томского по-
литехнического университета. Актуальность про-
ведения эксперимента определяется апробацией 
комплексной модели и педагогических условий по-
вышения эффективности обучения в техническом 
вузе. Цель эксперимента состояла в проверке эк-
спериментальным путем результативности комп-
лексной модели и педагогических условий повы-
шения эффективности обучения в техническом 
вузе. 

Первый этап эксперимента включал диагности-
ку студентов и преподавателей. Эксперименталь-
ной группой стали студенты следующих факульте-
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тов: физико-технический факультет (ФТФ); инже-
нерно-экономический факультет (ИЭФ); машино-
строительный факультет (МСФ); теплоэнергети-
ческий факультет (ТЭФ); химико-технологический 
факультет (ХТФ); автоматики и вычислительной 
техники факультет (АВТФ); гуманитарный фа-
культет (ГФ). Всего в эксперименте приняло учас-
тие 1620 студентов и 21 преподаватель. Экспери-
мент пролонгирован в течение 6 лет и включал 
временные интервалы: 2000–2001, 2001–2002, 
2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006 
учебные годы. 

В рамках констатирующего эксперимента были 
получены следующие результаты. Показатель уров-
ня учебной мотивации студентов выражен соотно-
шением 28%–52%–20% (соотношение сильной – 
средней – низкой мотивации). Показатели по типу 
мышления распределились следующим образом: 
14 % студентов из выборки являются «гуманитария-
ми», 86 % – технических специальностей; 22 % – 
студенты со слабо выраженым техническим мыш-
лением; 8 % – со «слабо выраженным наличием гу-
манитарного и технического типов мышления»; 2 % 
студентов обладает сильно выраженным наличием 
гуманитарного и технического типов мышления; 
6 % обучающихся – это несправившиеся с тестовым 
заданием; «слабовыраженное вербальное мышле-
ние» показали 15 % тестируемых, «сильно выра-
женное вербальное мышление» – 7 % студентов. 
Показатель уровня обученности (остаточный уро-
вень) примерно представлен соотношением 10%–
70%–20% (высокий – средний – низкий). Приблизи-
тельно также распределено и соотношение уровня 
личностной тревожности. Уровень сформирован-
ности информационно-технологических компетент-
ностей студентов практически совпадает с уровнем 
обученности. Необходимо отметить, что соотноше-
ние уровней информационно-технологических ком-
петентностей несколько выше (15%–67%–18%). 
Очевидно, на этом результате сказались особеннос-
ти будущей профессии и общий высокий уровень 
информатизации процесса обучения ТПУ. 

На втором этапе шел процесс оформления пла-
на эксперимента; уточнение диагностик; разработ-
ка комплексной модели и педагогических условий.

На третьем этапе реализации программы опыт-
но-экспериментальной работы проводилась апро-
бация педагогических условий повышения эффек-
тивности процесса обучения. 

В рамках эксперимента был использован следу-
ющий алгоритм: формирование психолого-педаго-
гической составляющей системы АСУ-ПДС-2000; 
разработка и внедрение технологии психолого-педа-
гогического сопровождения студентов; содержание 
образования курсов психологии и педагогики на мо-
дульной основе; повышение квалификации препо-

давательского состава как механизма сопровожде-
ния профессионального роста преподавателей.

В процессе опытно-экспериментальной работы 
большое внимание уделялось формированию со-
держания образования курсов психологии и педа-
гогики на модульной основе (в рамках перехода на 
кредитно-модульную структуру подготовки специ-
алистов). На основании предложенного алгоритма 
была разработана программа повышения квалифи-
кации по педагогике и психологии для преподава-
телей ТПУ и других учебных заведений г. Томска, 
Томской области, региона Сибири. Целью данного 
курса является формирование готовности препода-
вателя к теоретическому осмыслению и реализа-
ции на практике основных целей, задач, содержа-
ния и соответствующих им форм, средств и мето-
дов процесса обучения в высшей школе.

Содержание образования было выстроено на 
основе двух блоков дисциплин: педагогики и пси-
хологии высшей школы. В результате проведенной 
работы по организации повышения квалификации 
преподавателей были получены следующие ре-
зультаты. За пять лет в процессе индивидуальной 
работы с педагогами были реализованы програм-
мы повышения квалификации в рамках индивиду-
альных консультаций. На основании данной про-
граммы уровень профессиональной (психолого-пе-
дагогической) компетентности преподавательского 
состава увеличился на треть (32.7 ед.) по методике 
В.П. Симонова [4]. В рамках организации профес-
сионального роста педагогов были смоделированы 
и проведены курсы повышения квалификации для 
преподавательского состава согласно авторской 
технологии. В течение пяти лет курсы закончил 21 
специалист, чья готовность к организации педаго-
гической деятельности значительно повысилась.

В 2001–2006 учебном году прошел эксперимент 
по внедрению педагогических условий на семи фа-
культетах. Студенты в рамках модульной подготов-
ки изучали интегрированный курс психологии в 
системе АСУ ПДС-2000. В эксперименте участво-
вало 1623 студента и 21 преподаватель. В условиях 
формирующего эксперимента студенты проде-
монстрировали показатели, которые позволяют 
сделать следующие выводы: уровень обученности 
изменился с соотношения 1–7–2 (высокий – сред-
ний – низкий) на 5–7–1, следовательно, резко воз-
рос. Умения действовать в нестандартных ситуа-
циях приобрели уже 25 % студентов. Отмеченные 
изменения связаны с уменьшением уровня тревож-
ности и ростом уровня учебной мотивации. Можно 
констатировать некоторую зависимость между по-
казателями тревожности и уровнем обученности. 
Уровень сформированности информационно-тех-
нологических компетентностей студентов также 
резко вырос – низкий уровень информационно-
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технологических компетентностей показал только 
91 студент. 

Итак, в ходе эксперимента мы получили резуль-
таты, которые позволяют утверждать о значитель-
ном повышении эффективности процесса обуче-
ния в техническом вузе при использовании указан-
ных педагогических условий. При внедрении в 
полном объеме комплексной модели и педагоги-
ческих условий за последние пять лет повысились 
качество обучения, результаты в области формиро-
вания информационно-технологических компетен-
тностей, уровень обученности студентов на основе 

постоянно развивающейся обучаемости, снизился 
уровень тревожности при резком повышении учеб-
ной мотивации. 

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что динамические процессы в обще-
стве, предъявляя новые требования к развитию вы-
сшего образования, определяют необходимость ре-
конструкции и современной дидактической систе-
мы в целом, в частности – внедрения новой модели 
процесса обучения в техническом вузе, направлен-
ной на повышение его эффективности.

Поступила в редакцию 16.06.2008
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РЕГУЛЯТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА

Омский государственный педагогический университет

Актуальная потребность соответствия состоя-
ния российского образования требованиям мирово-
го сообщества обусловливает необходимость ис-
пользования компетентностного подхода в подго-
товке специалистов в системе высшего профессио-
нального образования. В связи с этим особое значе-
ние придается осуществлению последовательных 
мер, направленных на переход к компетентностной 
модели профессиональной подготовки. 

С точки зрения компетентностного подхода как 
системной концепции описания образованности че-
ловека, содержание образования – это система обра-
зовательных компетенций. Раскрывая смысл катего-
рии «компетенция», И.А. Зимняя соотносит ее с ка-
тегорией «компетентность»: «компетенции – это 
некоторые внутренние потенциальные, сокрытые 
психологические новообразования, которые затем 
выявляются в компетентностях человека как акту-
альных, деятельностных проявлениях» [1, с. 22].

В настоящее время компетенции находятся в цен-
тре деятельности по реформированию высшего обра-
зования, обеспечивая новые подходы к обеспечению 
и оцениванию его качества. Разрабатывая концепцию 
качества образования, А.И. Субетто определяет ком-
петенцию как подкачество в системе потенциального 
качества выпускника вуза и предлагает новую оце-

ночную культуру, которая предполагает переход от 
оценки знаний к оцениванию компетенций [2]. 

В компетентностной характеристике выпуск-
ника учреждения высшего профессионального об-
разования компетенции, отражая в системном и 
целостном виде образ результата образования, 
выступают нормами качества его подготовки. 
Результаты образования проявляются в готовности 
выпускника продемонстрировать соответствую-
щие компетенции. 

Выступая новообразованием в структуре качес-
тва выпускника, компетенции формируются в рам-
ках образовательной программы, выступающей 
проектом образовательного процесса в вузе, реали-
зация которого обеспечивает достижение основ-
ных заявленных целей образования по данному на-
правлению и уровню профессиональной подготов-
ки за образовательный цикл. Как считают участни-
ки проекта TUNING, идентификация компетенций 
повышает качество образовательных программ с 
точки зрения их фокусированности, прозрачности 
целей, процессов и результатов [3]. 

Разработка компетентностной характеристики 
выпускника педагогического вуза требует выявле-
ния номенклатуры сравнимых и совместимых ком-
петенций. Определение перечня компетенций бу-
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дущего педагога представляет собой достаточной 
трудную и неоднозначно решаемую научно-прак-
тическую проблему. Психолого-педагогические 
исследования педагогической деятельности свиде-
тельствуют о том, что она имеет достаточно слож-
ную структуру и требует не только профессиональ-
ных знаний и умений, но и определенных качеств 
и свойств личности педагога.

Поскольку в проектах государственных образо-
вательных стандартов высшего профессионально-
го образования третьего поколения компетенции 
отражены в классификации, представленной в про-
екте TUNING [3], то при разработке компетентно-
стной характеристики выпускника педагогическо-
го вуза мы считаем необходимым воспользоваться 
данной классификацией. В соответствии с этим 
компетенции будущего педагога следует диффе-
ренцировать на две совокупности: 

1) универсальные – компетенции, обеспечиваю-
щие адекватное проявление социальной жизни че-
ловека в изменяющемся современном обществе;

2) специальные – компетенции, относящиеся к 
профессиональной области.

Универсальные компетенции могут быть разби-
ты на три группы: инструментальные, межличнос-
тные и системные. 
Инструментальные компетенции обеспечива-

ют формирование у человека способности и готов-
ности к самостоятельной деятельности как в про-
фессиональном плане, так и в личной и обще-
ственной жизни. 
Межличностные компетенции выступают спо-

собом реализации индивидом различных социаль-
ных позиций, значимых для каждого современного 
человека. 
Системные компетенции позволяют человеку 

видеть части целого в их связи и единстве и плани-
ровать и осуществлять преобразование систем с 
целью их улучшения. 

В группу специальных компетенций могут быть 
включены общепрофессиональные и профильно-
специализированные компетенции. 
Общепрофессиональные компетенции предпо-

лагают свободную ориентацию человека в широ-
ком круге вопросов, связанных с психологически-
ми, правовыми, экономическими и другими аспек-
тами педагогической профессии.
Профильно-специализированные компетенции 

касаются осваиваемой предметной профессио-
нальной педагогической области.

Очевидно, что выбор компетенций, заслужива-
ющих введения в компетентностную характерис-
тику выпускника педагогического вуза, является 
спорным. Мы полагаем, что компетентностная ха-
рактеристика педагога как система его компетен-
ций должна включать регулятивную компетенцию.

Теоретической основой обоснования необходи-
мости введения регулятивной компетенции педаго-
га являются существующие в науке представления 
о саморегуляции произвольной активности челове-
ка. Как указывает О.А. Конопкин, место и роль са-
морегуляции в жизни человека достаточно очевид-
ны, если принять во внимание, что практически 
вся его жизнь есть бесконечное множество форм 
деятельности, поступков, актов общения и других 
видов целенаправленной активности. От степени 
совершенства процессов саморегуляции зависят 
успешность, надежность, продуктивность, конеч-
ный исход любого акта произвольной активности 
человека. Под саморегуляцией произвольной ак-
тивности человека им понимается системно орга-
низованный психический процесс по инициации, 
построению, поддержанию и управлению всеми 
видами и формами внешней и внутренней актив-
ности, которые направлены на достижение прини-
маемых субъектом целей [4]. 

Саморегуляция в настоящее время рассматрива-
ется исследователями как профессионально необ-
ходимое качество педагога [5], фактор повышения 
педагогической культуры [6], определяющее усло-
вие его профессионального мастерства [7]. 

Ряд исследователей признает, что содержание 
профессиональной компетентности педагога мо-
жет быть представлено ее регулятивной составля-
ющей. Так, И.А. Зимняя включает в группу ком-
петенций специалиста, относящихся к человеку 
как личности, субъекту деятельности и общения, 
компетенцию саморегулирования [1]. По мнению 
В.Н. Введенского, регулятивная компетентность 
характеризует наличие у педагога умений управ-
лять собственным поведением и деятельностью и 
включает целеполагание, планирование, мобилиза-
цию, устойчивую активность, оценку результатов, 
рефлексию, нравственные ценности [8].

Опора на определения компетенции и компетен-
тности, а также саморегуляции позволяет дать оп-
ределение понятий «регулятивная компетенция пе-
дагога» и «регулятивная компетентность педагога». 
Под регулятивной компетенцией педагога нами по-
нимается его интегральное профессионально-лич-
ностное качество, обеспечивающее его общую спо-
собность к саморегуляции, а под регулятивной ком-
петентностью – характеристику степени проявле-
ния педагогом регулятивной компетенции.

Важным вопросом является идентификация ре-
гулятивной компетенции педагога. Нам представ-
ляется, что поскольку регулятивная компетенция 
выступает инструментом переноса статичных тео-
ретических знаний педагога в гибкие, оперативные 
формы практического действия, можно предполо-
жить, что она входит в число универсальных ин-
струментальных компетенций. Регулятивная ком-
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петенция непосредственно связана с развитием у 
педагога способности к анализу и синтезу, органи-
зации и планированию, решению проблем и при-
нятию решений.

Определение и идентификация регулятивной 
компетенции педагога дают возможность подойти к 
ее моделированию – построению логической систе-
мы, определенным образом воссоздающей исследу-
емый объект в его качественном своеобразии. 
В TUNING-проекте понятие компетенции включа-
ет: знание и понимание, знание как действовать, 
знание как быть [3]. Другими словами, компетен-
ция включает в себя не только когнитивную и опе-
рационно-технологическую, но и мотивационную, 
этическую, поведенческую составляющие [9]. Поэ-
тому, по нашему мнению, регулятивная компетенция 
педагога в ее модельном представлении может вклю-
чать три основных структурных компонента: когни-
тивный, инструментальный и ценностный. Функции 
данных компонентов указаны в их названии.

В когнитивном компоненте регулятивной ком-
петенции педагога преломляется первичное значе-
ние компетенции как осведомленности. Когнитив-
ный компонент выступает познавательной базой 
регулятивной компетенции педагога. Он отражает 
совокупность его регулятивных знаний. 
Инструментальный компонент регулятивной 

компетенции педагога функционирует в виде регу-
лятивных умений и навыков, необходимых педагогу 
для осуществления регуляторных процессов. Дан-
ный компонент обеспечивает действенность регуля-
тивной компетенции, т.е. оперативное применение 
регулятивных знаний к конкретным ситуациям. 
Ценностный компонент регулятивной компе-

тенции педагога выполняет общую системообра-
зующую функцию – задает индивидуальную тра-
екторию регулятивной компетенции. Его состав-
ляют регулятивные образования личности педаго-
га – мотивы, потребности, ценностные установки, 
интересы как неотъемлемая часть способа вос-
приятия и жизни с другими и в социальном кон-
тексте. 

Опора на представления О.А. Конопкина о функ-
циональной структуре процесса саморегуляции, 
представленной принятой субъектом целью де-
ятельности, субъективной моделью значимых усло-
вий, программой исполнительских действий, субъ-
ективными критериями достижения цели, контро-
лем и оценкой результатов, решениями о коррекции 
системы саморегулирования [4], дает возможность 
фиксировать содержательное наполнение компо-
нентов регулятивной компетенции педагога.
Когнитивный компонент. Педагог знает:
– роль саморегуляции в обеспечении успешнос-

ти различных видов активности; 
– возможности саморегуляции;

– типичные ситуации в профессиональной, лич-
ной и общественной жизни, требующие саморегу-
ляции;

– объекты, детерминанты и механизмы саморе-
гуляции;

– способы, методы, приемы саморегуляции;
– критерии эффективности саморегуляции;
– методы контроля эффективности саморегуля-

ции;
– собственный индивидуальный стиль саморе-

гуляции и др.
Инструментальный компонент. Педагог умеет:
– выделять в профессиональной, личной и об-

щественной жизни проблемы;
– описывать и анализировать проблемы;
– адекватно оценивать значимость и сложность 

выделяемых проблем; 
– определять и формулировать стратегические 

и тактические цели, соподчинять их;
– ставить реальные, достижимые цели; 
– приводить цели в соответствие с требования-

ми ситуации; 
– разрабатывать пути и способы достижения 

целей;
– анализировать условия достижения целей; 
– переводить цели в задачи;
– осуществлять выбор наиболее эффективных 

средств и способов достижения целей;
– производить оценку средств и способов до-

стижения целей;
– определять критерии успешности достижения 

целей;
– объективно оценивать собственные возмож-

ности при решении разного рода задач; 
– планировать, моделировать, программировать 

деятельность; 
– владеть алгоритмами решения задач;
– принимать решения о необходимых действиях;
– осознавать собственные желания и соотно-

сить их с поставленными целями;
– организовывать и упорядочивать деятельность; 
– соотносить действия с имеющимся эталоном; 
– осуществлять самоконтроль собственных дей-

ствий и взаимодействия с окружающими в ходе ре-
шения поставленных задач;

– удерживать цели в поле своего сознания до 
момента их достижения; 

– проявлять волевое усилие; 
– стимулировать собственную активность по 

достижению целей;
– использовать конструктивные способы реаги-

рования на внутренние и внешние препятствия;
– мобилизовать внутренние ресурсы для разре-

шения затруднений; 
– преодолевать аффективное напряжение, воз-

никающее в процессе деятельности;
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– самостоятельного «извлекать» личностно зна-
чимый опыт из процесса преодоления трудностей; 

– обнаруживать ошибки и устранять их;
– сопоставлять промежуточные результаты с 

ожидаемыми результатами достижения цели;
– осуществлять анализ достижения поставлен-

ных целей, подводить итоги, оценивать результаты 
деятельности;

– проводить рефлексию собственных внутрен-
них состояний;

– адекватно реагировать на изменение ситуации 
путем перестройки сложившихся алгоритмов де-
ятельности и др.
Ценностный компонент. Педагогу присущи:
– осмысление ценности регулятивной компе-

тенции;
– актуализированные мотивы формирования 

умений и навыков саморегуляции;
– осознание своей профессиональной и жизнен-

ной позиции; 
– позиция субъекта деятельности и собственно-

го развития;
– позитивное отношение к своему будущему; 
– ориентация на достижение успеха в деятель-

ности;

– сложившаяся система внутренних требований 
к себе и окружающему миру;

– положительное отношение к окружающему;
– положительное самоотношение; 
– адекватная самооценка и уровень притязаний;
– стремление к максимальному использованию 

своих регулятивных возможностей; 
– критичность мышления;
– интеллектуальная и личностная рефлексия;
– наличие таких личностных свойств, как само-

стоятельность, целеустремленность, ответствен-
ность, инициативность, организованность и др.

Мы считаем, что природа регулятивной компе-
тенции такова, что она хотя и является продуктом 
обучения в вузе, но не прямо вытекает из него, а 
является, скорее, следствием саморазвития педа-
гога, причем не столько «технологического», 
сколько личностного роста, сознательного самосо-
вершенствования, работы над собой, изучения 
своих индивидуальных возможностей, развития 
внутренних ресурсов. Поэтому регулятивная ком-
петенция педагога должна формироваться не сти-
хийно, эмпирическим путем, а целенаправленно, в 
процессе профессиональной подготовки. 

Поступила в редакцию 05.06.2008
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Томский государственный педагогический университет

Эстетическое воспитание в школе на современ-
ном этапе приобретает особое значение. Это связа-
но с тем, что имидж выпускника школы, его эсте-
тическая культурность имеют огромное значение 
при освоении любой интеллектуально-сложной 
профессии, а также при приеме на работу. Уровень 
овладения художественной культурой является су-
щественной частью этого имиджа. Под художест-
венной культурой следует понимать систему об-
щих знаний по изобразительному искусству (ИЗО) 
и наличие развитых навыков художественных са-
мовыражений различными средствами изобрази-
тельного искусства. 

Современный социальный заказ направлен на 
то, чтобы значительно повысить возможности че-
ловека в его самореализации в рамках постиндуст-
риального общества, которое предоставляет совер-
шенно новые требования и возможности к твор-
ческой деятельности. 

Наиболее продуктивный подход к воспитанию 
творческой личности заключается в том, что уча-
щиеся не только должны быть ориентированы на 
творчество, но и пребывать в творческой жизни, 
имея возможность непосредственно изменять и 
себя, и продукты своей деятельности.

Для достижения успеха в межличностных отно-
шениях огромное значение имеет имидж, т.е. как 
человек выглядит, как он воспринимается другими 
людьми, вызывает ли он симпатию или антипатию, 
возникает ли желание с ним общаться. Умение 
формировать свой имидж в соответствии с закона-
ми образа уже относится к активной эстетике худо-
жественности, к ней можно отнести и такие важ-
ные аспекты, как компетенция и качество жизни.

Компетенция – это оценка того, как человек 
способен грамотно, на уровне соответствующих 
требований к профессии выполнять определенные 
действия, эстетически воспринимать и профессио-
нально действовать внутри своей профессии. Мы 
можем выделить такое понятие, как эстетическая 
компетенция. 
Эстетическая компетенция предполагает, что 

человек не только владеет нормами пассивного 
восприятия изобразительного искусства, но и ак-
тивно может производить произведения искусства, 
творческие работы, совершенствовать свой внут-

ренний нравственный уровень, может эстетически 
грамотно создать свой имидж, организовать свое 
жилищное пространство. 

Однако существующая система программ для 
уроков ИЗО не соответствует современному соци-
альному заказу. Уровень доступности изобрази-
тельного искусства в школе на сегодняшний день 
низкий, так как далеко не все дети могут понять 
изобразительное искусство, это достаточно слож-
ный интеллектуально-чувственный объект позна-
ния, требующий наличия определенных специаль-
ных способностей. 

Таким образом, перед эстетическим воспитани-
ем учащихся в школе возникает несколько про-
блем. 
Проблема 1. Недостаточное развитие у боль-

шинства учащихся художественных способностей, 
позволяющих правильно воспринимать произведе-
ния искусства и формировать настоящий интерес к 
ним.
Проблема 2. Отсутствие эффективных образо-

вательных технологий, позволяющих развивать у 
детей художественные способности, формировать 
вкус и навыки творческого самовыражения. 

Известный педагог и психолог Ю.А. Полуянов 
в своей педагогической и научной работе говорит о 
том, что любое обучение связано с необходимос-
тью что-то представить, вообразить, оперировать 
абстрактными образами и понятиями. Все это не-
возможно сделать без воображения или фантазии. 
Например, дети младшего школьного возраста 
очень любят заниматься художественным творчес-
твом, оно позволяет ребенку в наиболее полной и 
свободной форме раскрыть свою личность. Вся ху-
дожественная деятельность строится на активном 
воображении, творческом мышлении. Эти функ-
ции обеспечивают ребенку новый, необычный 
взгляд на мир. Они способствуют развитию аб-
страктно-логического мышления и памяти, обога-
щают его индивидуальный жизненный опыт [4].

Рисовать – это значит научиться передавать 
свои мысли и чувства с помощью зрительных, на-
глядных образов. Учащиеся, способные к изобра-
зительной деятельности, как правило, обладают 
хорошим, ясным восприятием, ярким воображени-
ем и точным согласованным движением руки. Эти 
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три качества – необходимые условия для развития 
способностей к рисованию. Кроме того, изобрази-
тельная деятельность ребенка способствует его 
эстетическому воспитанию, развитию понимания 
кра соты.

Выявление художественных способностей по-
казывает, что они проявляются недостаточно у 
большинства детей и учащиеся испытывают труд-
ности при выполнении учебной деятельности на 
уроках ИЗО. Актуальным является необходимость 
развивать художественные способности детей и на 
основе этих способностей формировать вкус и на-
выки пассивного восприятия эстетики (зритель) и 
активного (художник).

Анализ техник, применяемых в изобразительных 
искусствах, показывает, что школьные программы 
обучения строятся на технологии предпрофессио-
нальной подготовки художников. Однако их приме-
нение в практике школьного обучения является до-
статочно сложным в освоении для многих детей. 

Авторы развивающего курса «Эстетика худо-
жественной выразительности» отказались от дан-
ных обучающих технологий по причине отсут-
ствия психофизиологической основы у большин-
ства школьников для освоения техник профессио-
нальных художников. Именно поэтому является 
актуальным разработка такой технологии образо-
вания, которая бы могла, с одной стороны, исполь-
зовать минимальную изобразительную технику, 
создать условия для максимального развития пред-
ставлений детей о композиции, цвете, тоне, сфор-
мировать навыки художественной выразительно-
сти ребенка с помощью известных техник декора-
тивно-прикладного искусства.

В настоящее время развивающий курс «Эстети-
ка художественной выразительности» реализуется 
в рамках проекта ФЭП «Образовательная техноло-
гия развивающего эстетического комплекса в на-
чальной школе» в гимназии № 1 города Томска, од-
новременно данная работа является результатом 
диссертационного исследования. 

Предлагаемый нами курс направлен на форми-
рование художественной выразительности и на 
развитие навыков творческого самовыражения в 
повседневной жизни средствами художественной 
выразительности.

Рассматривая различные аспекты решения про-
блемы массового обучения изобразительному ис-
кусству на современном этапе, мы пришли к выво-
ду, что ее можно решить на основе природосооб-
разного и продуктивного обучения. Обучение 
изобразительному искусству следует рассматри-
вать как освоение учащимися одной из специаль-
ных компетенций, а личные достижения каждого 
ребенка по различным видам учебных действий – 
как индивидуальные творческие достижения.

Продуктивное природосообразное обучение 
учитывает и использует закономерности развития, 
приспосабливается к естественному развитию и 
индивидуальным особенностям учащихся, реали-
зуя принципы легкости, свободы и увлекательнос-
ти обучения (А. Дистервег, Д. Дьюи, Я.А. Комен-
ский, А.М. Кушнир, М. Монтессори, И.Г. Песто-
лоцци, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, С. Френе, 
Р. Штейнер и др.).

Мы полагаем, что принцип легкости, свободы, 
увлекательности обучения для своей реализации 
требует исследования дидактических затруднений 
по ведущим видам учебной деятельности и разра-
ботки системы тренировок необходимых способ-
ностей. Принцип самостоятельности и творчес-
кой активности в учебном процессе требует изу-
чения подходов и способов активизации интел-
лектуальных процессов у учащихся в обучении и 
организации учебной деятельности таким обра-
зом, чтобы самостоятельная творческая актив-
ность детей занимала не менее 50 % учебного 
времени. Принцип свободы выбора учебной де-
ятельности может быть реализован при эффектив-
ном формировании внутренних мотивов обучения 
и установок на соревновательный и активный 
типы поведения учащихся. 

Перечисленные принципы являются основой 
организации педагогического процесса на уроках 
развивающего курса «Эстетика художественной 
выразительности».

Особенность данного курса заключается в том, 
что у ребенка формируются способности воспри-
нимать художественные произведения и способ-
ности самостоятельно их создавать простыми 
изобразительными средствами. 

Курс предполагает три направления, которые 
могут быть све дены в три блока:

– «Духовно-эстетическое восприятие и взаимо-
действие»; 

– «Творческое самовыражение»; 
– «Работа с имиджем».
Духовно-эстетическое восприятие и взаимо-

действие с ху дожественными произведениями от-
носится к категории свет ской духовности и форми-
рует основы культуры.
Творческое самовыражение связано с индиви-

дуальными творческими достижениями учащихся, 
проявляющимися в навы ках художественного са-
мовыражения с помощью различных простых 
изобразительных техник. 
Работа с имиджем формирует у учащихся на-

выки индиви дуальных творческих достижений 
при работе над своим лицом, одеждой, пластикой 
тела и в целом над внешним видом.

Каждый блок курса реализуется в три этапа:
1) диагностика художественных способностей;
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2) развитие и тренировка художественных спо-
собностей;

3) формирование опыта художественного самовы-
ражения различными художественными средствами. 

Нами были выделены специальные художест-
венные способ ности, которые представляют собой 
основу эстетических компетенций, а также отрабо-
тана диагностика данных способностей у учащихся 
начальной школы. С этой целью была разработана 
группа педагогических тестов. В процессе диагнос-
тики выявлялись количе ственно-качественные про-
явления следующих показателей: во ображение, 
абстрактность и сюжетность композиций, грани-
цы ком позиции, чувство меры, перспектива, равно-
весие, гармо ния, индивидуальность, динамика, ста-
тика, цветность, колоритность, контрастность.

В начале экспериментальной работы с учебны-
ми группами была проведена диагностика этих па-
раметров с целью выявления исходного уровня 
развития спо собностей учащихся и для отслежива-
ния динамики изменений этих способностей в про-
цессе развивающих тренировок и по завершении 
работы по каждому блоку программы. 

Развитие приобретаемых художественных спо-
собностей связано со специальными тренировка-
ми. В основе этих трени ровок лежат специальные 
психопедагогические механизмы, ускоряющие 
процесс их совершенствования. Концепция прямо-
го развития учебных и творческих способностей в 
школе как обязательная и самостоятельная форма 
учебной деятельности была предложена М. Мон-
тессори. На основе идеи индивидуализации обуче-
ния нами были разработаны художественные 
конструкторы. После нескольких занятий с 
художест венными конструкторами виден творчес-
кий рост ре бенка: его восприятие и чувственное 
самовыражение. 

Развивающий компонент данной технологии за-
ключается в том, что разработанными средствами 
развивающего обучения и средствами прямой тре-
нировки способностей каждый показатель (цвет-
ность, чувство гармонии и т.д.) тренируется и пос-
редством этого повышается исходный уровень худо-
жественного развития, что является индивидуаль-
ным творческим достижением для каждого ребенка.

Особенностью курса является его высокая про-
дуктивность и максимальное задействование худо-
жественных способностей в процессе урока. На-
пример, в рамках традиционного урока ИЗО дети 
успевают создать одну композицию, а на занятиях, 
проводимых по нашему курсу, – до шести компо-
зиций, и при этом остается время для коллективно-
го обсуждения каждой детской работы. 

Обсуждение достигнутых результатов дает воз-
можность сформировать коллективное представле-
ние о творческом художественном своеобразии 

каждого произведения «юного художника», о воз-
можных перспективах совершенствования каждого 
индивидуального творения. Через осознание осо-
бенностей и характера художественного творчест-
ва на том материале, который дети сами создали, 
идет постоянное накапливание художественного и 
творческого опыта и самосовершенствование обу-
чающихся. В результате дети переходят от про-
стейших форм работы к более сложным формам и 
художественным техникам ИЗО. Главенствующую 
роль в творческих работах занимают абстрактные 
художественные работы, которые можно отнести к 
художественным произведениям. Художественны-
ми произведениями называют многие примитив-
ные работы, где не используется сложная изобра-
зительная техника, например абстрактные рабо-
ты, за счет того, что изобразительные возможнос-
ти получаемых художественных произведений до-
статочно высокие.

Программа курса предполагает проведение за-
нятий 2 часа в неделю: 1-й час: класс делился на 
подгруппы, где ребята работают с художественны-
ми конструкторами и тренируют чувство компози-
ции, а 2-й час: учащиеся занимаются полным со-
ставом класса и работают средствами художест-
венной выразительности. 

Каждую неделю оформляются выставки дет-
ских творческих работ, проводятся заседания худо-
жественного совета, где просматриваются и об-
суждаются работы учащихся. В художественный 
совет входят все учащиеся класса. 

На занятиях используются индивидуальные и 
групповые формы работы.

Четырехлетняя экспериментальная работа с 
учащимися 0–3 классов по данному курсу показа-
ла, что дети легко осваивают знания и умения по 
изобразительному искусству, они свободно выска-
зывают собственное мнение по поводу художест-
венных произведений известных художников и ра-
бот своих одноклассников. Ученики без затрудне-
ния вступают в дискуссии на темы искусства и 
способны интегрировать полученные умения и на-
выки на уроках музыки, пластики и других уроках. 
Дети могут выразить себя в любой поставленной 
перед ними творческой задаче. 

Учебно-методический комплекс РЭХВ состоит 
из программы, пособий для детей и родителей, ме-
тодического пособия для учителя, художественных 
конструкторов. Данный курс может быть исполь-
зован как в классах компенсирующего обучения, 
так и в работе с одаренным детьми и может высту-
пать альтернативой существующему предмету 
ИЗО в школе. Практика показывает, что компетент-
ностный подход в инновационном курсе РЭХВ 
способствует развитию эстетической компетенции: 
культуре восприятия произведений изобразитель-
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ного искусства, формированию творческих спо-
собностей к созданию своих произведений, совер-
шенствованию внутреннего нравственного уровня, 
творению собственного имиджа. 

Результаты исследования были представлены 
на научно-практических конференциях всероссий-
ского и регионального уровней. 

Поступила в редакцию 05.06.2008

Д.В. Волошин, Л.В. Волошина. Сущность профессиональной компетентности...
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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Томский филиал Кузбасского института ФСИН России

Появление новых целей и ценностей в образова-
нии обусловлено потребностью современного рос-
сийского общества в грамотных специалистах, спо-
собных к компетентному профессиональному дей-
ствию. Развитие образования делает все более акту-
альным решение проблемы оценки профессиона-
лизма специалиста, уровня его профессиональной 
компетентности, перспектив служебного и образо-
вательного роста, возможностей профессиональ-
ной реабилитации. Также в современной науке из-
меняются и представления о критериях профессио-
нализма и профессиональной компетентности. В 
связи с этим в психолого-педагогической науке 
осознана необходимость осмысления сложившейся 
практики подготовки специалистов в различных 
типах учебных заведений. Окончательно утвердив-
шаяся парадигма «образование в течение всей жиз-
ни» актуализирует внимание к системе повышения 
квалификации как одной из важнейших образова-
тельных структур. В настоящее время создаются и 
апробируются модели повышения квалификации, 
ведущим принципом которых является личностное 
развитие взрослых людей. Деятельность системы 
повышения квалификации – одной из наиболее мо-
бильных и оперативно откликающихся структур 
образования взрослых – эффективна в той мере, в 
какой она удовлетворяет запросы современных тре-
бований к профессионалу, его компетентности.

В процессе обучения слушатель, являясь актив-
ным субъектом деятельности, осмысливает обще-

ственные цели системы повышения квалификации, 
согласуя их с личными потребностями и запросами, 
выбирает содержание, формы и методы своей само-
стоятельной образовательной работы, которые со-
ставляют для него внутренний смысл самообразова-
тельной деятельности и способствуют удовлетворе-
нию профессиональных ожиданий. Поэтому глав-
ной задачей системы повышения квалификации в 
настоящий момент является решение проблемы 
обеспечения соответствия между квалификацией 
кадров, необходимой для выполнения работ, и зада-
чами повышения эффективности системы образова-
ния как средства преодоления кризиса компетент-
ности специалистов в современных условиях.

Современная социально-экономическая ситуа-
ция вызвала изменения в качественном составе 
контингента, содержащегося в пенитенциарных уч-
реждениях. Этим обусловлена необходимость пос-
тоянной корректировки и совершенствования про-
фессиональной компетентности руководителей 
данных учреждений.

Проводимое сегодня реформирование уголов-
но-исполнительной системы в целях приведения 
ее в соответствие с современными потребностями 
российского общества и государства, общеприня-
тыми международными нормами и стандартами 
невозможно без подготовки кадров, способных в 
принципиально новых социально-политических и 
экономических условиях выполнить эти масштаб-
ные и чрезвычайно сложные задачи.
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Обществом востребован руководитель пенитен-
циарных учреждений, мотивированно включенный 
в профессиональную деятельность, с широким со-
циокультурным кругозором, ответственный за 
собственные действия, способный оперативно ре-
шать профессиональные задачи, опираясь на раз-
личные законные способы эффективного взаимо-
действия с сотрудниками и осужденными.

Возросшие требования к непрерывному и ка-
чественному повышению квалификации руково-
дителей пенитенциарных учреждений вызвали не-
обходимость поиска эффективных путей совер-
шенствования всей системы повышения квалифи-
кации и, в первую очередь, обновления содержа-
ния и применения современных образовательных 
технологий.

Теоретические исследования и собственный 
практический опыт легли в основу нами разрабо-
танной и адаптированной экспериментальной обра-
зовательной программы, состоящей из отдельных 
элементов – блоков (6), каждый из которых напол-
няется содержанием разнообразных модулей (26).

Логика и динамика процесса формирования 
профессиональной компетентности руководителей 
пенитенциарных учреждений осуществляется в 
три этапа, включающих в каждый этап цель и ожи-
даемый результат:
Мотивационно-оценочный, т.е. подготовитель-

ный, является этапом, где рефлексируется соб-
ственный предшествующий профессиональный 
опыт и происходит «расшатывание» стереотипа.

На содержательно-деятельностном (основ-
ном) этапе осуществляется критическое осмысле-
ние профессиональной управленческой деятель-
ности, идет поиск новых смыслов в собственной 
деятельности через формирование профессиональ-
ной компетентности.

На результативно-оценочном (заключитель-
ном) этапе проектируется собственная концепция 
профессиональной деятельности через повышение 
профессиональной компетентности.

На всех этапах осуществлялось психологичес-
кое сопровождение учебного процесса. Професси-
ональная компетентность руководителей пенитен-
циарных учреждений нами рассматривается в кон-
тексте развития современных процессов общества, 
где актуализируется понимание личностных 
свойств в качестве ведущего механизма формиро-
вания профессиональной компетентности.

Выявление основных содержательных смыслов 
понятия «профессиональная компетентность», оп-
ределение структурообразующих компонентов ее 
психолого-педагогической модели позволяют рас-
сматривать профессиональную компетентность 
как обобщенную комплексную характеристику 
уровня профессионализма.

Анализ психолого-педагогической литературы 
показывает, что изучению проблемы компетентнос-
ти исторически предшествовала длительная разра-
ботка требований к квалификации руководителей. 
Подчеркивается, что данные понятия взаимосвяза-
ны по своей природе: понятие «компетентность» 
развивает теоретические и практические требова-
ния к квалификации управленческих кадров, каки-
ми являются и руководители пенитенциарных уч-
реждений. Однако существенным отличием поня-
тия «компетентность» является включение требо-
ваний к качествам личности наряду с требованиями 
к профессиональным знаниям, умениям и навыкам.

Исследования, проведенные в рамках диссерта-
ционной работы и анализа наработок НИИ ФСИН 
России, показали, что выделяются следующие пре-
валирующие профессионально значимые качества, 
способствующие успешной деятельности руково-
дителей пенитенциарных учреждений: честность, 
верность данному обещанию; высокая профессио-
нальная компетентность и специальная управлен-
ческая подготовка; коммуникативная компетент-
ность (профессиональная общительность, умение 
работать с людьми, взаимодействовать, убеждать, 
влиять на людей); стремление к достижению успе-
ха и инициативность (готовность брать на себя от-
ветственность в решении проблем); способность 
прогнозировать будущее развитие событий и пос-
ледствия их решений, развитая интуиция; эмоцио-
нальная уравновешенность и стрессоустойчивость; 
уверенность в собственных силах; способность 
оказывать благоприятное влияние на морально-
психологический климат в коллективе [1].

В процессе теоретической и опытно-экспери-
ментальной работы нами были выделены и научно 
обоснованы современные квалификационные ха-
рактеристики руководителя пенитенциарного уч-
реждения, определяющие сущность его професси-
ональной компетентности. Данная характеристика 
учитывает специфические особенности его про-
фессиональной деятельности: способность опера-
тивно анализировать и прогнозировать ситуацию в 
условиях дефицита времени и информации как в 
обычных, так и в чрезвычайных (экстремальных) 
обстоятельствах; умение применять современные 
психолого-педагогические знания для обеспечения 
собственной успешной деятельности, а также в ра-
боте с личным составом и осужденными; знание 
научных основ, методики принятия и организации 
исполнения управленческих решений; развитые 
организаторские и коммуникативные способности; 
психологическая устойчивость к профессиональ-
ной деформации.

Проецируя положение А.Н. Леонтьева о форми-
ровании личности в процессе деятельности на пени-
тенциарные учреждения, следует подчеркнуть, что 



— 49 —

особенности личности руководителей пенитенциар-
ных учреждений во многом определяются специфи-
ческими условиями труда. Так, согласно нашему ис-
следованию, ведущим качеством личности в 30 лет 
является исполнительность, в 35 лет – интерес к 
познавательной деятельности, в 40 лет – уверен-
ность в собственных силах, а в 45 лет ведущим лич-
ностным качеством становится «осторожность» [2]. 

Современные научные представления о профес-
сиональной компетентности связаны, с одной сто-
роны, с теорией деятельности, а с другой – с теори-
ей личности и рассматривают данную категорию 
как динамичную и развивающуюся. Рассмотрен-
ные теоретические установки и опытно-экспери-
ментальное изучение профессиональной компетен-
тности руководителей пенитенциарных учрежде-
ний позволили выйти на авторскую формулировку 
профессиональной компетентности руководителей 
пенитенциарных учреждений, определяемой интег-
ральным профессионально-личностным качеством, 
позволяющим в рамках правовой, жестко регламен-
тированной системы выбирать средства и способы 
действий, адекватные конкретным обстоятельствам 
места и времени, осуществлять эффективную про-
фессиональную деятельность как в обычных, так и 
в чрезвычайных (экстремальных) обстоятельствах, 
в условиях повышенной личной ответственности и 
автономии в принятии решений. 

Эффективно обеспечить формирование их про-
фессиональной компетентности в системе повыше-
ния квалификации возможно, если руководители 
будут мотивированы на непрерывный процесс по-
вышения собственной квалификации, а образова-
тельная программа, созданная на основе блочно-мо-
дульного принципа, будет включать содержание, 
разработанное с учетом специфики профессиональ-
ной деятельности руководителей пенитенциарных 
учреждений и современных психолого-педагогичес-
ких требований к ним. Необходимо также строить 
обучение с учетом принципов образования взрос-
лых, которые заинтересованно изучают то, что им 
необходимо и важно, опираясь при этом на личный 
опыт и ожидая быстрого применения полученным 
знаниям. Кроме того, организация современного об-
разовательного процесса обязательно должна вклю-
чать формы и методы активного обучения, направ-
ленные на развитие творческого интеллекта обучае-
мых и эффективную подготовку профессионалов.

Таким образом, формирование профессиональ-
ной компетентности руководителей пенитенциар-
ных учреждений – процесс сложный и многогран-
ный, сопряженный со специфическими особеннос-
тями пенитенциарных учреждений, и постоянная 
корректировка компетентности руководящего со-
става является необходимой и важной.

Поступила в редакцию 07.06.2008

И.С. Медникова. Особенности авторской модели формирования поликультурной...
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ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

Томский государственный педагогический университет

Являясь сегодня главной ориентацией, процесс 
глобализации вызывает как положительные, так и 
отрицательные последствия. Последние связаны с 
агрессивностью в социальных отношениях по при-
чине неготовности людей к взаимодействию с дру-
гими людьми, имеющими отличные от них ценнос-
ти, взгляды, поведение. В связи с этим положением 
нами выделяется современный социальный заказ 
общества по требованиям к содержанию общего 

образования и языкового образования в частности, 
а также к качествам личности, формирующейся в 
образовательной системе, который основан на:

– гуманизации социальных отношений;
– готовности к межкультурному сотрудничеству;
– формировании нравственных принципов и ду-

ховных качеств личности. 
Выделенный социальный заказ общества побу-

дил автора статьи выстроить технологию обучения 



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 1 (79)

— 50 —

иностранного языка на основании педагогической 
модели.

При построении любой педагогической модели 
нужно исходить от теоретических подходов, кото-
рые определяют технологию обучения. 

Один из путей, который отвечает современным 
требованиям к образованию, автор статьи видит в 
поликультурном образовании. Мы считаем, что ре-
ализовать задачи поликультурного образования, 
главной из которых является формирование толе-
рантной компетенции, приводящей к гуманизации 
взаимоотношений, возможно при обучении иност-
ранному языку как иноязычной культуре. 

Поскольку основополагающие документы Ми-
нистерства образования и науки РФ: Совет Европы 
(Совет Культурной Кооперации) и российская Кон-
цепция модернизации российского образования до 
2010 года предписывают внедрение компетенции и 
компетентностного подхода во все виды образова-
тельного процесса, то технология обучения иност-
ранному языку в педвузе должна соответствовать 
данному подходу [1].

Мы руководствуемся позицией ученых о том, 
что компетентностный подход направлен на такие 
цели образования, как самоопределение, обучае-
мость, развитие индивидуальности, социализация, 
и также на предоставление качества образования 
[2, с. 5–10].

Таким образом, главной целью обучения для 
нас становится формирование поликультурной 
компетентности студентов. С позиции автора ста-
тьи, реализовать определенную учебную цель воз-
можно на основе внедрения модели формирования 
поликультурной компетентности (ФПК) в педаго-
гическую технологию обучения иностранному 
языку (ИЯ). 

В результате проведенного теоретического ана-
лиза научно-педагогической литературы и соб-
ственных теоретических исследований автор статьи 
предлагает включить в структуру поликультурной 
компетентности студентов педвуза компоненты, ко-
торые способствуют реализации диалога культур и 
направлены на приобретение опыта поликультурно-
го диалога. К таким компонентам мы относим зна-
ние ценностей иной культуры; психологические ка-
чества личности; умение практического использова-
ния; опыт межличностного взаимодействия. 

Для продуктивности формирования поликуль-
турной компетентности (ФПК) следует выделить 
ее компоненты, которые отражаются в педагоги-
ческой модели в виде педагогических условий и 
становятся основой для дальнейшего выявления 
критериев ФПК. На основе анализа основных по-
нятий поликультурности и компетентности к ос-
новным компонентам поликультурной компетент-
ности нами относятся:

– толерантность;
– эмпатия;
– социальные взаимоотношения;
– готовность (способность) к межкультурному 

общению (диалогу культур);
– стремление к взаимодействию с другими 

культурами;
– глобальное мышление;
– гибкость мышления;
– творческое умение;
– свобода, легкость выполнения действий.
В своем исследовании при построении педаго-

гической модели мы руководствовались систем-
ным подходом как направлением методологии на-
учного исследования, в основе которого лежит ана-
лиз сложного объекта как целостного множества 
элементов в совокупности внутренних и внешних 
отношений и связей между ними. 

В этой связи системный анализ модели предпо-
лагает выделение составляющих ее элементов, их 
внутренней организации и способов взаимодей-
ствия; функций, осуществляемых моделируемой 
системой; путей ее возникновения и перспектив 
развития [3].

Для разработки педагогической модели автор-
ского инновационного образовательного процесса 
в вузе нами была взята концепция А.А. Вострикова 
[4, с. 60–105].

Модель как способ научного познания пред-
ставляет собой обобщение ведущих признаков 
познаваемого явления на уровне понимания его 
структуры и функции каждого компонента и их 
взаимодействия друг с другом. 
Педагогическая модель является системным ос-

мыслением наиболее общих признаков инноваци-
онного образовательного процесса в форме его 
структуры и функции каждого компонента в струк-
туре, а также целостного взаимодействия между 
компонентами в процессе достижения конечного 
результата обучения и воспитания.

Педагогическая модель авторской технологии 
содержит две подсистемы, комплексно встроенные 
друг в друга. 

Первая подсистема отражает структурно-функ-
циональные особенности инновационного процес-
са формирования поликультурной компетентности, 
адаптированной к условиям преподавания иност-
ранного языка в педвузе. 

Вторая подсистема описывает структурно-функ-
циональные особенности технологии обучения ИЯ, 
адаптированной к параллельному усвоению поли-
культурной компетентности. 

Взаимная адаптация и структурно-функцио-
нальное взаимодействие двух подсистем определя-
ют конечный продукт деятельности инновацион-
ного образовательного процесса как системы.
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Педагогическая модель формирования поликуль-
турной компетентности является обобщенной 
структурно-функциональной системой инноваци-
онного образовательного процесса, описывающей 
ведущие компоненты авторской технологии и их 
функциональные связи, ориентированные на до-
стижение конечного результата обучения в виде 
ключевых компетенций.

Рассмотрим структурно-функциональные осо-
бенности первой подсистемы авторской образова-
тельной модели как самостоятельной системы. 
Она базируется на инновационном процессе фор-
мирования поликультурной компетентности, адап-
тированной к условиям преподавания иностранно-
го языка в педвузе. 

Авторская модель формирования поликультурной 
компетентности студентов педвуза неязыковых фа-
культетов при освоении ими иноязычной культуры 
построена на основании ранее указанного в статье 
социального заказа общества, который предопреде-
лил цель нашей педагогической модели – формиро-
вание поликультурной компетентности студентов. 

Выделенная нами цель определяет теоретичес-
кие подходы к формированию поликультурной 
компетентности, к которым автор исследования от-
носит:

– принципы и подходы поликультурного обра-
зования;

– компетентностный подход;
– технологию обучения.
Разрабатывая модель как целостную систему, в 

ходе теоретического изучения особенностей реа-
лизации цели мы выделяем элементы авторского 
образовательного процесса как компоненты целос-
тной системы, анализируем их взаимодействие 
друг с другом как функциональные связи этих ком-
понентов. В педагогической модели базовые прин-
ципы и подходы направлены на реализацию педа-
гогических условий, которые являются ведущими 
системно-образующими компонентами эффектив-
ного функционирования разрабатываемой образо-
вательной системы. Выделенные педагогические 
условия становятся методологическими принципа-
ми образовательной системы, которые должны 
обязательно учитываться при разработке модели. 

Исходя из особенностей каждого теоретическо-
го подхода, автор статьи выделяет педагогические 
условия, при которых происходит эффективное 
ФПК при обучении ИЯ. Условно их можно разде-
лить на 3 группы условий:

1. Использование активных способов формиро-
вания поликультурной компетентности.

2. Единство внутреннего и внешнего (единство 
нескольких культур в образовательном процессе). 
Создание ситуации интериоризации (присвоение 
каких-либо элементов культуры на себя).

3. Отбор учебных материалов в соответствии с 
технологией обучения ИЯ.

Реализация в образовательной технологии при-
веденных условий побуждает выполнение следую-
щих обязательных действий:

– создание атмосферы толерантности, примене-
ния, уважения и утверждения культурных разли-
чий обучающихся группы;

– помощь в избавлении от стереотипов и в оп-
ределении своей культурной идентичности;

– интенсивная реализация идеи диалога куль-
тур, основанная на организации общения, при ко-
тором передаются культурные наследия и обще-
ственный опыт;

– расширение границ миропонимания студентов;
– применение различных форм деятельности, в 

ходе которых осуществляется межличностное вза-
имодействие (дифференцирование содержания 
обучения ИЯ);

– включение в педагогический процесс культур 
обучающихся студентов группы;

– отображение элементов проблемности, науч-
ного поиска, самостоятельной работы, совместной 
деятельности в процессе обучения ИЯ;

– ориентация студентов на индивидуальное и 
групповое совместное творчество;

– погружение обучающихся в ряд особенностей 
какой-либо культуры;

– отбор культуроведческого материала на осно-
ве культур обучающихся, а также иноязычной 
культуры;

– единство вербального и невербального при 
осуществлении диалога;

– вовлечение студентов в научную и исследова-
тельскую деятельность.

С нашей позиции, реализация представленных 
действий в процессе ФПК способна привести к ко-
нечному результату обучения по авторской педаго-
гической модели – становлению толерантных взаи-
моотношений студентов педвуза в процессе освое-
ния иноязычной культуры, т.е. поликультурной 
компетентности студентов.

Рассмотрим особенности реализации теорети-
ческих положений модели в образовательную тех-
нологию.

Как мы видим, в описании структуры модели 
ФПК отображен целый ряд педагогических усло-
вий, составленных в соответствии с современными 
требованиями и к общему образованию, и к иност-
ранному языку. В педагогическом вузе на неязыко-
вых факультетах нами были реализованы данные 
условия на занятиях иностранного языка. 

В содержании обучения ИЯ автором исследова-
ния особое внимание уделялось личностной ком-
поненте, т.е. учету психологических, индивидуаль-
ных, национальных, культурных особенностей 
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личности студентов, соответственно, формирова-
нию толерантных отношений было уделено значи-
тельное внимание. Это отразилось в способах и 
формах учебных заданий. 

Мы выявили, что главными компонентами во 
всех способах формирования поликультурной ком-
петентности являются обмен информацией, взаи-
модействие и восприятие. Информация, которая 
послужила для многих видов работ, представля-
лась самими студентами в процессе рассказов о 
достижениях культуры, традиций своего этноса. 
Эта же информация послужила для представления 
роли в играх и диалогах, поскольку на ее основа-
нии студенты могли представить себя носителями 
других культур. 

На основании полученной культурологической 
информации строился диалог – общение. Общение 
было организовано с позиции сравнения как обмен 
мнениями с учетом эмоциональной стороны обще-
ния (удивление, восхищение, согласие, несогла-
сие). Главными в диалоге были роль и тема. При 
изучении определенной темы на занятиях по инос-
транному языку, как правило, часто происходит 
сравнение с элементами русской культуры. Полу-
чается, что студенты, не относящиеся к рассматри-
ваемым культурам, постигают их, не понимая, ка-
кой вклад может внести их культура. Студенты 
должны осознать себя представителями конкрет-
ной культуры. Поэтому при организации общения 
мы подбирали группы студентов различных нацио-

Схема авторской модели формирования поликультурной компетентности
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нальностей так, чтобы общение осуществлялось 
посредством сравнения трех-четырех культур. 
Нами предлагались темы для диалогов, которые 
позволили студентам импровизировать в них. Та-
ким образом, на занятиях по ИЯ осуществлялось 
одно из условий – единство внутреннего и внешне-
го, так как единство нескольких культур в образо-
вательном процессе создавало ситуацию интерио-
ризации, позволившую присвоить какие-либо эле-
менты культур на себя.

Существенное место на занятиях по иностран-
ному языку занимала самостоятельная работа. 
Развитие навыков самостоятельной работы дости-
галось путем привлечения студентов из разных 
культурных, этнических групп к совместной ис-
следовательской деятельности. Студенты погру-
жались в проектную работу с творческим пред-
ставлением результатов. Например, некоторыми 
из тем поликультурного характера послужили осо-
бенности характера тувинцев, русских, британцев, 
традиции и обычаи татар, алтайцев, англичан. 
В процессе выполнения проектной работы студен-
ты делились своим жизненным опытом, самостоя-
тельно искали информацию о культурных особен-
ностях представителей изучаемого языка, сравни-
вали эти особенности со своими, выискивая сход-
ства и отличия.

В процессе такого рода занятий студенты смог-
ли ощутить себя гражданами многокультурного 
пространства, в котором пересекаются многие тра-
диции. 

Исследование показало, что методы дискуссии 
и тренинга способствовали созданию благоприят-
ных условий для актуализации познавательных 
потребностей и интеллектуальных возможностей 
студентов. 

Использование информационных технологий и 
активных методов обучения является сегодня необ-
ходимым условием при изучении иностранного 
языка. Мы установили, что в современных услови-
ях владение навыком общения на иностранном 

языке предполагает умение студента передавать 
информацию по электронной почте, искать необхо-
димую информацию в среде Интернета, участие в 
Интернет-коммуникации. В связи с этой особен-
ностью студенты самостоятельно использовали 
Интернет для общения, нахождения требуемой ин-
формации при подготовке к дискуссиям, проектам, 
тренингам, оспаривая или подтверждая свои сте-
реотипные мышления. 

С нашей позиции, в педагогической модели 
формирования поликультурной компетентности 
студентов педвуза в процессе освоения иноязыч-
ной культуры автором исследования предложены 
активные способы ее формирования, современ-
ные теоретические подходы и педагогические ус-
ловия, которые при своей эффективной реализа-
ции приводят не только к конечному результату 
внутри модели ФПК, но и также реализуют глав-
ную цель обучении ИЯ – формирование коммуни-
кативной компетенции внутри поликультурной 
компетентности как ключевой компетенции про-
фессионала. 

Данное утверждение подтверждается тем, что в 
процессе реализации педагогической модели фор-
мирования поликультурной компетентности в тех-
нологию обучения ИЯ мы увидели, как она вписы-
вается в модель методики ИЯ, оснащая ее эмоцио-
нальностью, активными методами и инновацион-
ными способами обучения. Переплетаясь в единую 
систему, они способствуют замотивированному, 
эффективному овладению студентами иностран-
ным языком, при котором происходит эффективное 
формирование поликультурной компетентности и 
толерантных взаимоотношений. 

Рассмотренная модель ФПК дает автору статьи 
право говорить о четко представленной функцио-
нальной структуре инновационного педагогичес-
кого процесса, в котором отражается методика ИЯ, 
модернизированная нами на основе взаимосвязан-
ных компонентов.

Поступила в редакцию 13.10.2008
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ-ТРЕНАЖЕРОВ 
В ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Томский государственный педагогический университет

В соответствии с примерной рабочей програм-
мой общего образования по информатике и ИКТ, 
«одним из важнейших понятий курса информатики 
и информационных технологий основной школы 
является понятие алгоритма» [1]. Соответственно 
обучение алгоритмизации и программированию, 
т.е. способам реализации алгоритмов на ЭВМ, яв-
ляется одним из основных компонентов школьного 
курса информатики. 

При этом, по оценке ряда специалистов, ситуа-
ция, сложившаяся вокруг преподавания программи-
рования в школе, является проблемной. «Нынешнее 
положение курса алгоритмизации и программирова-
ния в школе можно назвать незавидным. Тенденция к 
его сокращению вплоть до полного вытеснения явно 
прослеживается не только в периодически публикуе-
мых программах различных авторов, но и в отде-
льных инструктивно-методических документах» [2]. 

Обратим внимание и на содержательный ас-
пект. В настоящее время существуют три наиболее 
распространенных подхода к преподаванию про-
граммирования:

– преподавание программирования как теорети-
ческой дисциплины без привязки к конкретным 
языкам и системам;

– преподавание на основе специально разрабо-
танного языка, ориентированного на обучение ос-
новным навыкам программирования;

– изучение одного или нескольких языков про-
граммирования, широко используемых при реше-
нии научных и хозяйственных задач (такие языки 
можно назвать стандартными).

Наиболее приемлемым для общеобразователь-
ной школы, где курс информатики преподается в 
8–11 классах, является сочетание первого и третье-
го подходов – обучение теоретическим основам 
программирования на базе стандартного языка. 
При этом необязательно вдаваться в глубины языка. 
Учащиеся, которых он заинтересует, могут сделать 
это и сами. Наибольшее внимание следует уделить 
переходу от алгоритмических структур к их про-
граммной реализации на языке программирования 
[3]. При этом все же следует как можно больше 
внимания уделять именно самим алгоритмам, в 
этом случае ученику в будущем будет легче перей-
ти с одного языка программирования на другой.

Проанализируем государственные нормативные 
документы [4–6]. Федеральный базисный учебный 
план для образовательных учреждений РФ отводит 
105 часов для обязательного изучения информати-
ки и информационных технологий на ступени ос-
новного общего образования и 70 часов – на ступе-
ни полного общего образования. На алгоритмиза-
цию и программирование отводится около 19 ча-
сов. В случае профильного изучения информатики 
ситуация значительно улучшается. Федеральный 
базисный учебный план отводит 280 часов для 
обязательного изучения информатики и информа-
ционных технологий на ступени среднего общего 
образования, то есть по 140 учебных часов на каж-
дый год обучения. Как мы видим, на изучение раз-
дела программирования отводится недостаточное 
количество времени, это приводит к тому, что изу-
чение некоторых тем проходит поверхностно, а не-
которые исключаются вовсе. 

Следует обратить внимание и на затруднение в 
освоении алгоритмизации и программирования у 
значительной части учащихся. Данная тема и с 
точки зрения учителей, и с точки зрения учеников 
является сложнейшей в рамках учебного предмета. 
К сожалению, необходимо отметить и низкий уро-
вень квалификации многих учителей информати-
ки, что не способствует качественному освоению 
предмета.

С нашей точки зрения, учитывая приведенные 
выше факторы, представляется актуальной задача 
совершенствования методики преподавания про-
граммирования в средней школе, а возможно, и в 
высших учебных заведениях. Одной из возмож-
ностей повышения качества усвоения материала 
является использование обучающих программ-тре-
нажеров. Их использование позволит значительно 
сократить время изучения и закрепления нового 
материала, тем самым ускорить процесс обучения. 
Учащиеся смогут наглядно разобрать алгоритм 
столько раз, сколько им потребуется для понима-
ния материала, при этом тренажер может исполь-
зоваться как на занятиях, так и самостоятельно 
учащимися. Важную роль в методике обучения 
программированию следует отводить самостоя-
тельной работе учеников, так как только самостоя-
тельная разработка алгоритмов и программ долж-
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ным образом способствует развитию алгоритми-
ческого мышления и закреплению необходимых 
навыков. Тренажер, с нашей точки зрения, должен 
наглядно демонстрировать процесс работы изучае-
мых алгоритмов. Важным моментом является воз-
можность размещения тренажеров на web-
страницах. Данная технология позволяет обеспе-
чить общедоступность создаваемых средств. Тех-
нологически это приводит к необходимости реали-
зации тренажеров в виде web-приложений, то есть 
наборов скриптов, выполняющихся либо на сторо-
не сервера, либо на стороне клиента. Программы-
тренажеры, являющиеся web-приложениями и де-
монстрирующие процесс работы алгоритмов, назо-
вем web-визуализаторами.

Для того чтобы применение web-визуализаторов 
было действительно эффективным, необходимо 
сформировать их комплект исходя из предметного 
наполнения и целей изучения информатики в сред-
ней школе. Рассмотрим предметное наполнение раз-
дела «Алгоритмизация и программирование» на ба-
зовом уровне. В раздел входят такие темы [1]: 

– Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы за-
писи алгоритмов. 

– Исполнители алгоритмов (назначение, среда, 
режим работы, система команд). 

– Компьютер как формальный исполнитель ал-
горитмов (программ). 

– Алгоритмические конструкции: следование, 
ветвление, повторение.

– Разбиение задачи на подзадачи, вспомогатель-
ный алгоритм. 

– Алгоритмы работы с величинами: типы дан-
ных, ввод и вывод данных.

– Языки программирования, их классификация. 
– Правила представления данных. 
– Правила записи основных операторов: ввода, 

вывода, присваивания, ветвления, цикла и т.д.
– Правила записи программы.
– Обрабатываемые объекты.
Исходя из перечисленных выше тем следует, что 

учащиеся должны овладеть первоначальными на-
выками программирования на языке высокого уров-
ня, что включает в себя способность разрабатывать 
алгоритмы линейной структуры, использовать опе-
раторы ветвления, выбора, циклов, организации 
подпрограмм, в том числе рекурсивных. Ученик 
должен уметь использовать простые и составные 
типы данных: целочисленные, вещественные, сим-
вольные, массивы, записи. Так как при изучении не-
которых тем целесообразно использовать тренаже-
ры, мы предлагаем следующие web-визуализаторы:

1. Исполнение линейного алгоритма.
2. Условный оператор. 

3. Циклы с предусловием.
4. Цикл с постусловием.
5. Цикл с параметром. 
6. Суммирование элементов массива.
7. Поиск минимального и максимального эле-

ментов в массиве.
8. Простые сортировки массива.
9. Поиск подстроки.
10. Представление множества в ЭВМ.
11. Организация рекурсии.
12. Ввод, вывод в файл.
Для профильного курса информатики, ориенти-

рованного на углубленное изучение программиро-
вания, можно расширить предметное наполнение 
следующими темами [7]: 

– Деревья. Обход дерева. Переборные алгорит-
мы.

– Матрицы. Работа с числами, матрицами, стро-
ками, списками.

– Инварианты, индуктивные доказательства.
– Генерация псевдослучайных последователь-

ностей.
В этой связи список визуализаторов необходи-

мо дополнить, например, тренажерами по следую-
щим темам:

1. Умножение матриц.
2. Улучшенные сортировки массива.
3. Внешние сортировки, сортировки файла.
4. Работа стека и очереди.
Данный список не является исчерпывающим. 

Web-визуализаторы могут быть полезны и при 
обучении программированию в вузе. В качестве 
примера рассмотрим подготовку будущих учите-
лей информатики. К блоку дисциплин по данной 
специальности, непосредственно связанных с 
программированием, можно отнести дисципли-
ны: программирование, объектно-ориентирован-
ное программирование в среде Delphi; практикум 
по решению задач; теория алгоритмов, теорети-
ческие основы информатики; численные методы, 
основы искусственного интеллекта; компьютер-
ное моделирование. Существует ряд тем, которые 
вызывают наибольшие затруднения у студентов, 
что зачастую связано с трудностью наглядной де-
монстрации. Именно в этом случае и целесооб-
разно использование программ-тренажеров. На-
пример, в рамках дисциплины «Теоретические 
основы информатики» можно успешно приме-
нять следующие визуализаторы:

1. Поиск минимального остова.
2. Поиск в глубину и ширину.
3. Поиск кратчайшего пути в графе.
4. Реализация конечного автомата.
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Одной из особенностей подготовки студентов 
педагогических вузов в современных условиях яв-
ляется стремление специалистов как можно шире 
раскрыть потенциал использования компьютерных 
технологий в образовании. Поэтому возникает не-
обходимость не только знакомить студентов педа-
гогических вузов с возможностями применения 
ЭВМ в образовании, но и формировать мотивацию 
для повышения уровня работы с компьютером. Не-
обходимо создавать условия не только для совер-
шенствования пользовательских навыков, но и для 
формирования умений разрабатывать собственные 
программные средства. 

На наш взгляд, для этого следует в первую оче-
редь усиливать фундаментальную математическую 
подготовку студентов, обучающихся по специаль-
ности «Информатика», а в области информацион-
ных технологий – студентов, обучающихся матема-
тике. В данной ситуации уместно предложить 
ввести новую учебную дисциплину «Вычисли-
тельная геометрия». 

Однако стандартами педагогического образова-
ния не заложено изучение спецкурса «Вычисли-
тельная геометрия» [1, 2]. В то же время вуз может 
организовать изучение данной дисциплины за счет 
национально-регионального компонента, устанав-
ливаемого вузом. Именно такой возможностью вос-
пользовалась кафедра информатики ФМФ ТГПУ, 
введя в учебный план специальности 030100 дис-
циплину «Элементы вычислительной геометрии» 
[3]. Что касается открывающейся на ФМФ ТГПУ с 
2008 г. специальности 230200 «Информационные 

системы», ориентированной на подготовку разра-
ботчиков педагогических программных средств, то 
для нее государственным стандартом предусмотре-
на дисциплина «Компьютерная геометрия и графи-
ка» [4]. В рамках этой дисциплины предусмотрено 
изучение основ вычислительной геометрии. 

Целью дисциплины «Вычислительная геомет-
рия» является изучение и освоение базовых поня-
тий, моделей, методов, структур данных и алго-
ритмов, применяемых при решении задач вычис-
лительной геометрии, с упором на задачи, возни-
кающие в процессе разработки педагогических 
программных средств (ППС). Данный курс на-
правлен на помощь в формировании межпредмет-
ных связей между математикой и информатикой, 
приобщение студентов к исследовательской де-
ятельности, формирование их творческой актив-
ности, он является элементом информационной 
подготовки [5, с. 40–45]. 

С особенностями преподавания данной дисцип-
лины в педагогическом университете и с подроб-
ным содержанием разделов дисциплины можно 
ознакомиться в предыдущих работах авторов и в 
примерной рабочей программе по дисциплине 
«Вычислительная геометрия» [6; 7; 8, с. 117–120; 
9, с. 466–467], в данной же работе мы обратим вни-
мание на общие методические принципы построе-
ния дисциплины «Вычислительная геометрия».

Как уже отмечалось раннее, курс вычислитель-
ной геометрии в основном включен в учебный 
план технических вузов и классических универси-
тетов и его преподавание ведется на протяжении 
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нескольких лет. Поэтому уже существует некото-
рый накопленный опыт преподавания данной дис-
циплины в технических и классических универси-
тетах. Использовать этот опыт в педагогических 
вузах путем простого переноса методических под-
ходов, используемых при изучении основ вычис-
лительной геометрии в технических вузах и клас-
сических университетах, невозможно в силу спе-
цифики педагогического образования [там же]. 

Поэтому возникает вопрос: каким образом не-
обходимо выстраивать структуру преподавания 
вычислительной геометрии в педагогическом об-
разовании. Если исходить из того, что вычисли-
тельная геометрия находится на стыке двух наук: 
геометрии и информатики, то уместно выстраивать 
методику преподавания этой науки для педагоги-
ческого образования на основе разработок методик 
геометрии и информатики, опираясь на основные 
принципы и положения каждой из этих методик в 
отдельности. 

Также необходимо ответить на вопрос: как мож-
но использовать методику преподавания геометрии 
и программирования при построении методики 
преподавания вычислительной геометрии в педа-
гогическом университете. Для начала предполага-
ется рассмотреть взаимосвязь геометрии и вычис-
лительной геометрии и постараться при построе-
нии методики преподавания вычислительной гео-
метрии опираться на накопленный опыт препода-
вания методики преподавания геометрии в 
педагогическом образовании.

Большая часть работ в области методики препо-
давания геометрии посвящена изучению геомет-
рии в школе. Долгие годы геометрия как учебный 
предмет в школе строилась на дедуктивной (аксио-
матической) основе и требовала для своего усвое-
ния хорошо развитого теоретического (понятийно-
го) мышления [10]. Также большое значение для 
успешного овладения геометрией имеет развитие 
пространственного мышления, которое включает 
сложные и разноплановые психические процессы: 
восприятие, память, узнавание, представление, во-
ображение [10]. Именно пространственное мыш-
ление необходимо при решении геометрических 
задач, требующих ориентации в пространстве. 
Важно отметить, что вычислительная геометрия 
рассматривает решение алгоритмических задач, 
связанных с построением различных геометричес-
ких объектов. Поэтому уместно будет при построе-
нии методики опираться на пространственное 
мышление учащихся. Более того, в курсе «Вычис-
лительная геометрия» пространственное мышле-
ние должно выполнять не вспомогательную (ил-
люстративную), а основополагающую функцию, 
реализующую возможность человека ориентиро-
ваться в окружающем его реальном пространстве. 

При рассмотрении вопроса о связи методики 
преподавания вычислительной геометрии с мето-
дикой преподавания информатики можно сказать 
следующее. В методике преподавания информати-
ки (в частности программирования) считается це-
лесообразным начинать изложение материала с 
тем, использующихся для реализации легких алго-
ритмов, которые включаются в тело более слож-
ных программ [11]. Поэтому при построении мето-
дики преподавания вычислительной геометрии не-
обходимо учитывать индуктивный подход при из-
ложении учебного материала. Для решения боль-
шинства задач вычислительной геометрии 
необходимо владение навыками программирова-
ния на языках высокого уровня. В основе програм-
мирования для ЭВМ лежит понятие алгоритмиза-
ции, рассматриваемой в широком смысле слова как 
процесс разработки и описания алгоритма сред-
ствами заданного языка. С распространением про-
граммирования математическая культура стала 
приобретать самостоятельное значение, требова-
лось только дополнить ее за счет наиболее обще-
значимых компонентов алгоритмизации. Образо-
ванная таким образом совокупность специфичес-
ких понятий, умений и навыков, определяющая 
новый элемент общей культуры, получила назва-
ние алгоритмической культуры учащихся [11]. 
Важным является и тот факт, что многие результа-
ты вычислительной геометрии могут находить 
свое применение во многих областях информати-
ки, которые не связаны напрямую или связаны 
опосредованно с геометрией. Например, триангу-
ляция Делоне используется в ряде методов при-
ближенного решения задачи коммивояжера. 

Таким образом, при изложении вычислитель-
ной геометрии необходимо:

1. Излагать материал на дедуктивной (аксиома-
тической) основе и требовать для своего усвоения 
хорошо развитого теоретического (понятийного) 
мышления (учитывая методику преподавания гео-
метрии).

2. Опираться на развитие пространственных 
представлений учащихся.

3. В процессе изучения конкретных алгоритмов 
применять и индуктивный способ изложения мате-
риала.

4. Способствовать развитию алгоритмической 
культуры и алгоритмического мышления учащихся 
в процессе обучения.

5. Учитывать интегративный характер вычисли-
тельной геометрии и компьютерной графики, син-
тезирующих в себе положения из фундаменталь-
ных основ информатики, математики и програм-
мирования.

6. Использовать «задачный» подход к изучению 
всех разделов курса, т.е. рассмотрение каждого 
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раздела курса должно происходить на примере 
конкретных практических задач [12].

При этом в рамках дисциплины «Вычислитель-
ная геометрия» рекомендуется рассмотреть следу-
ющие задачи:

– Представление и моделирование геометричес-
ких объектов. Эти навыки крайне необходимы при 
визуализации данных в обучающих системах – ви-
зуальной демонстрации различных процессов, 
построения графиков и диаграмм зависимостей и 
т.д.

– Алгоритмы триангуляции. Данные методы 
являются основой, без которой изучение вычис-
лительной геометрии просто невозможно, так как 
многие задачи решаются именно на основе треу-
гольной сетки (проверка попадания внутрь вы-
пуклой и невыпуклой фигуры, построение сече-
ний и т.д.), построение которой и называется три-
ангуляцией.

– Решение задач в области вычислительной гео-
метрии: сглаживание кривых и поверхностей. Пос-
троение графиков. Например, задача сглаживания 
кривых и поверхностей часто возникает в процес-

се разработки программных продуктов с точки зре-
ния дизайн-эргономических требований: экран не 
должен быть агрессивным (много прямоугольни-
ков, квадраты, мелкие клеточки).

– Построение линий уровня. Используется как 
пример задачи, на основе которой можно проде-
монстрировать ряд важных алгоритмов и понятий 
(триангуляция Делоне, понятие коридора, сглажи-
вание в коридоре с помощью кривых Безье).

– Алгоритмы компьютерной графики: отрисов-
ка примитивов, заливка, отсечение невидимых 
контуров и т.д., так как сложные объекты, как пра-
вило, моделируют как совокупность простых.

На наш взгляд, такой перечень задач данной 
дисциплины позволит обеспечить минимальные 
знания для проектирования программных систем, 
использующих решение геометрических задач, а 
также методы оценки вычислительной сложности 
геометрического алгоритма. 

В целом методику обучения вычислительной 
геометрии возможно представить в виде следую-
щей схемы «Методика обучения вычислительной 
геометрии».

Методика обучения вычислительной геометрии

Геометрия Программирование Теоретическая 
информатика

Психология
Педагогика
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Институт развития образовательных систем РАО

С.М. Малиновская. Концептуальные основания этнокультурного образования

Исследование проблем развития современного 
российского образования привело к появлению 
различных концепций поликультурного, этнокуль-
турного, национально-регионального и глобально-
го образования.

В разработку данной проблемы и функциониро-
вание национально-региональных образователь-
ных систем внесли значительный вклад россий-
ские ученые: Е.В. Бондаревская, В.А. Вакаев, 
Г.Н. Волков, И.Л. Набок, М.Ю. Новицкая, 
А.Б. Афанасьева, А.Б. Панькин и др. 

А.Б. Афанасьева рассматривает этнокультурное 
образование как целостный процесс изучения и 
практического освоения ценностей этнокультуры 
во всем их многообразии, процесс становления и 
воспитания личности на традициях культуры этно-
са, сочетающий моноэтническую глубину пости-
жения родной культуры и полиэтническую широту. 
Термин «этнокультурное образование» применяет-
ся по отношению к малочисленным народам, по-
нимается как национальное в конкретном регионе 
[1, с. 443; 2].

Теоретические основания национальной систе-
мы образования разработаны В.А. Вакаевым и рас-
сматриваются в категориях «культура», «этнос», 
«нация», «образование», «воспитание», «тради-
ции», «этническое самосознание», «этническая 
идентификация», «этническая картина мира», «по-
веденческие модели этноса», «этническая психо-
логия». Ключевой идеей при раскрытии вышепере-
численных понятий является соотношение пар ка-
тегорий «этнос» – «нация» и «воспитание» – «об-
разование», в контексте культуры рассмотрены ос-
тальные термины.

Опираясь на общепринятое определение, пред-
ложенное Ю.В. Бромлеем, этносом является «исто-
рически сложившаяся совокупность людей, обла-
дающих общими относительно стабильными осо-
бенностями культуры (в том числе языка) и психи-
ки, а также сознанием своего единства и отличия 
от других таких же образований» [3, с. 60]. Функ-
ционирование этноса обеспечивается двумя типа-
ми информационных связей: синхронными (в про-
странстве) и диахронными (во времени). Первый 
тип обеспечивает территориальные границы, а вто-
рой – этническую преемственность. В соответ-
ствии с этими типами связей принято выделять две 
формы этноса: этникос, в основе которого лежит 

передача этнокультурной информации от поколе-
ния к поколению (диахронные связи), и этносоци-
альный организм, базирующийся, помимо этни-
ческих (культурных), на территориальных, полити-
ческих, экономических, социальных связях.

Сторонники подобного подхода рассматривают 
этнос как социальную общность: «Что касается ос-
новных свойств этноса, то такие свойства проявля-
ются, прежде всего, в специфических чертах со-
здаваемой его членами культуры, а также в их эт-
ническом самосознании» [3, с. 28].

В развитии этноса как социального организма 
выделяются его основные формы существования: 
род, племя, народность, нация [3, с. 49; 4, с. 619].

Ранней формой этнической общности является 
род – кровно-родственное объединение людей, 
связанных коллективным трудом, общностью язы-
ка, нравов, традиций. В результате объединения 
нескольких родов появляется племя – тип этносо-
циального организма доклассового общества, ха-
рактеризующийся общей территорией, экономи-
ческой общностью, общностью языка, происхож-
дения, кровнородственными связями. По мере 
дальнейшего развития этнических объединений на 
базе рабовладельческого и феодального способов 
производства сложилась экономическая, языковая, 
территориальная и культурная общность – народ-
ность, которая характеризуется заменой прежних 
кровнородственных связей территориальными [4, 
с. 225].

С развитием капиталистических отношений 
усиливаются экономические и культурные связи; 
начинает формироваться национальный рынок, в 
результате различные части народности сплачива-
ются в одно целое – образуются нации.

Приступая к характеристике существенных 
признаков, определяющих нацию, отметим, что су-
ществует множество теорий, интерпретирующих 
происхождение и сущность нации как социального 
явления; эти теории условно можно разделить на 
историко-идеалистические и историко-материа-
листические. Их анализ не является задачей наше-
го исследования, поэтому в качестве рабочего мы 
взяли историко-материалистическое определение, 
принятое в отечественной философской науке: 
«Нацией можно назвать историческую, устойчи-
вую общность людей, которая складывается в ходе 
формирования экономических территориальных 
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связей, литературного языка, некоторых особен-
ностей культуры и характера» [3, с. 49; 4, с. 325].

Условия, влияющие на формирование и разви-
тие нации, можно разделить на объективные, отра-
жающие территориальные, политические, эконо-
мические и социальные связи, и субъективные, от-
ражающие культурные отношения. Данное деле-
ние весьма условно, оно базируется на выделении 
в этносоциальном организме (нации) двух компо-
нентов: этнического и социально-экономического. 
Поэтому, говоря о субъективных условиях, будем 
иметь в виду не гигантский пласт духовной сферы 
жизни общества, пронизывающий все без исклю-
чения компоненты нации, но лишь этническую 
культуру.

В первой группе одним из важнейших условий 
является территория, т.е. «вся совокупность при-
родных условий, включая климатические особен-
ности ландшафта, растительного и животного 
мира, характер почвы и др.». Большое значение 
имеет принадлежность к одному государству: 
«Только тогда, когда группа индивидов принадле-
жит одному государству, – она действительно об-
разует нацию» [3, с. 50; 4, с. 512]. Третьим из объ-
ективных условий является совместное производ-
ство материальной жизни, т.е. экономические ус-
ловия, формирование общенационального рынка, 
региональное разделение труда, отношения в связи 
с производством, распределением, потреблением 
материальных благ и связанное с этим процессом 
производство социальной жизни.

Вторую группу составляют субъективные усло-
вия, связанные с культурой.

Культура – понятие широкое, всеобъемлющее. 
Термин «культура» включает множество феноме-
нов, относящихся к различным уровням и формам 
реальности. Поэтому попытки свести все многооб-
разие проявлений культуры к одному определению 
до сих пор оказались безуспешными. В своем пер-
воначальном значении латинское слово cultura оз-
начает «возделывание, обрабатывание» [5, с.73].

Культура этнической общности представляет 
определенную целостность, состоящую из ряда 
компонентов (язык, обычаи, религии, традиции, 
нормы поведения, устное творчество и т.д.). Каж-
дый из компонентов является системой и подсис-
темой взаимосвязанных и взаимопроникающих 
элементов. Это позволяет национальной культуре 
сопротивляться внешним воздействиям и восста-
навливаться, когда какая-либо ее часть оказывается 
разрушенной [3, с. 30; 4, с. 186].

Трансляция этнокультурной информации осу-
ществляется различными способами через арте-
факты материальной и духовной культуры, по-
средством вербального и невербального общения. 
Главной же формой передачи культуры является 

язык, который обладает функциями сохранения эт-
носа. Язык выступает главным средством интегра-
ции и хранения культуры этноса, важнейшим усло-
вием межпоколенной культурной преемственности 
[6, с. 73–74].

Для отражения наиболее устойчивых компонен-
тов культуры применяется термин «традиция»: 
«Традиция означает передачу в диахронном плане, 
от старших к младшим, от поколения к поколению, 
от когорты к когорте устоявшихся форм поведения, 
навыков, понятий, всего, что образует костяк куль-
туры. Традиции пронизывают все сферы обще-
ственной жизни. Именно благодаря их существова-
нию происходит воспроизводство культурного на-
следия этноса» [7, с. 596; 4, с. 578].

Тесно связана с понятием «традиция» категория 
«обычай», которая является более узкой и обозна-
чает традиции в соционормативной сфере культу-
ры (определенные устойчивые образцы, общепри-
нятые нормы социального поведения) [7, с. 395]. 

Характеризуя культуру этносоциальной об-
щности с позиций историко-материалистической 
концепции развития общества, способ производ-
ства материальных благ рассматривается в качест-
ве определяющего все компоненты культуры и 
признается, что уровень духовной культуры в ре-
шающей степени зависит от материальных усло-
вий. Но в то же время считается, что далеко не все 
элементы культуры жестко детерминированы эко-
номическим базисом.

Следующим элементом группы субъективных 
факторов служит психический склад этноса, или 
этническая психология, который не следует отож-
дествлять с культурой. Дать определение этим ка-
тегориям весьма сложно, поскольку довольно час-
то в науке ставится под сомнение правомерность 
изучения психики этнических общностей. Однако 
ряд ученых считает возможным изучение нацио-
нального характера как особой социально-фило-
софской категории с оговоркой, что недопустима 
абсолютизация характера отдельных этнических 
общностей, так как большинство определяющих 
черт психического склада является общечелове-
ческими (трудолюбие, храбрость, целеустремлен-
ность, аккуратность, патриотизм т.д.). Видимо, 
вопрос можно ставить лишь о формах и оттенках 
их проявления.

Следующим шагом является сопоставление 
рассмотренных выше понятий «этнос» и «нация» с 
категориями «образование» и «воспитание». С точ-
ки зрения философии, понятие «образование» 
представляется рядоположенным по отношению к 
понятию «воспитание», которое трактуется как 
«целенаправленный процесс перевода накоплен-
ной человечеством культуры в индивидуальную 
форму существования, когда внешнее (объектив-
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ное) становится содержанием внутреннего (субъ-
ективного), т.е. переводится в область сознания 
конкретных людей, чтобы потом соответственно 
отразиться в их мыслях, поведении, чувствах.

В более узком смысле, с точки зрения педагоги-
ки, воспитание понимается как функция челове-
ческого общества, осуществляющая передачу но-
вым поколениям ранее накопленных ценностей: 
знаний, морали, трудового опыта, опыта владения 
материальными богатствами и их увеличения как в 
организованных формах (система образования), 
так и путем естественного усвоения в результате 
межпоколенных взаимодействий и влияния среды 
[4, с. 53; 11].

Воспитание имеет огромное значение в генези-
се, развитии этноса и высшего его типа – нации, в 
сохранении культуры, самобытности – особеннос-
тей, отличающих его от других этнических об-
щностей.

В процессе воспитания осуществляются преем-
ственность и воспроизводство социального опыта 
в двух планах:

1) воспроизведение отношения с внешним ми-
ром, природно-экологическим окружением (содер-
жание передаваемого опыта в данном случае со-
ставляют производство и наука);

2) воспроизведение социальной структуры об-
щества и его «элементарной» базы, т.е. индивидов 
и их отношений.

Передача социального опыта в двух планах иг-
рает ведущую роль во всех сферах жизнедеятель-
ности нации, так как позволяет воспроизводить 
совместную материальную жизнь нации, увеличи-
вать ее материальные богатства, сохранять и раз-
вивать государственность [7, с. 73].

Сделанный вывод о значимости воспитания в 
большей степени присущ второй группе признаков 
нации, которые, в силу своей субъективности, пол-
ностью зависят oт содержания и организационных 
форм образования, способа передачи. 

Изучение социально-философских проблем на-
ционального образования требует выработки опре-
деленного подхода. К.Д. Ушинский определяет на-
родность как один из подходов к национальному 
воспитанию, обуславливая это тем, что существует 
общая для всех этносов природная наклонность [8, 
с. 122]. Ушинcкий говорит, что именно природа яв-
ляется носителем национальных свойств. Конечно, 
нельзя не согласиться с тем, что «нынешние поко-
ления, утратившие социально-историческую па-
мять, живут на основе информационного багажа 
этногенетических представлений тех далеких эпох. 
Это в генах наших предков была закодирована 
большая часть наших современных задатков» [8]. 
Однако это заявление относится лишь к психоло-
гическим особенностям индивида, а через него – 

этноса: «…это они, наши далекие предки, так влас-
тно заставляют нас сегодня поддаваться радости 
светлого дня и бояться ночи, цепенеть oт страха и 
ликовать по причине удачи» [9, с. 53].

Можно привести множество примеров того, что 
дети определенного этноса, по каким-либо причи-
нам воспитывавшиеся людьми другой националь-
ности, приобретали все этнические признаки при-
емных родителей.

По мнению исследователей всех эпох, под на-
циональной системой образования понимается 
система, транслирующая национальную культуру 
через обучение и воспитание детей на родном язы-
ке и обеспечивающая их национальную идентифи-
кацию [10, с. 78].

Таким образом, можно утверждать, что сущест-
вование всех типов этносоциальных общностей 
напрямую зависит от понимания закономерности, 
механизмов и условий передачи этнического опы-
та, что нашло свое отражение в этнопедагогике. 

В понятии «этнопедагогика» выделяют два пла-
на:

– содержание, система приемов, методов, обу-
чение и воспитание; морально-этические и эстети-
ческие воззрения на исконные ценности, вырабо-
танные на протяжении всей истории народа и 
предназначенные для целенаправленного воспро-
изводства в образовании знаний, умений, навыков, 
качеств личности, ценных для данного этноса [11, 
с. 71];

– наука, изучающая этническую систему обра-
зования.

В качестве синонима «этнопедагогика» упот-
ребляются термины «народная педагогика», «на-
родное воспитание», «народные традиции воспи-
тания». 

Перспективы изучения этнопедагогики тесно 
связаны, прежде всего, с рассмотрением ее роли в 
формировании национального самосознания и 
преодоления отчуждения, а также возможностей ее 
использования в современной социально-педаго-
гической практике.

Ответственность за моральное состояние обще-
ства лежит на школе. Личные и профессиональные 
качества педагога – эта основа равновесия взаимо-
отношений школы и семьи. Важнейшие качества 
такого педагога – не только глубокое знание своего 
курса, методическое мастерство, тонкое понима-
ние индивидуальных особенностей ребенка и воз-
растной психологии, но и качества социолога, пра-
воведа, краеведа, а главное, высоконравственного 
человека [2, с. 58].

В период организации учебного процесса, с 
учетом всего комплекса проблем и отношений с се-
мьями учеников, педагоги реализуют цели, обус-
ловленные как методологией преподавания, учеб-
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ными технологиями, подготовкой к аттестацион-
ным экзаменам, так и моральной ответственнос-
тью человека перед человеком, педагога перед ре-
бенком, его социальной ролью в обществе, 
моральным и физическим здоровьем. 

Выполнение краеведческого, этнопедагогичес-
кого подхода требует от педагога сохранения опре-
деленной методологической и структурной преемс-
твенности, воспроизводства педагогической тради-
ции, личного сердечного, творческого участия в 
жизни учеников, так как основа педагогической де-
ятельности заключается в необходимости духовно-
культурного творчества. Только сотворчество всех 
педагогов в этом направлении, от первого до пос-
леднего урока, во внеурочном пространстве может 
дать возможность рассматривать ребенка в учебном 
заведении как целостное явление. Целесообразно 
вовлекать большую группу людей в духовно-куль-
турное творчество, способствующее формирова-
нию, с одной стороны, другого типа философско-
методологической научности, с другой – возрожде-
нию России. Однако духовно-культурное творчест-
во может иметь место только с условием приобще-
ния личности к традиции. Вне этой связи 
творчество невозможно. Итак, с целью решения за-
дачи развития личности на основе образования сле-
дует, на наш взгляд, объединить два взаимно проти-
воречивых процесса: создать жестко технологизи-
рованную и функционализированную систему и 
вырастить сообщество педагогов, которое способно 
решать задачи воспроизводства, трансляции куль-
турно-исторического содержания в традиции и раз-
витии ее как таковой.

Основываясь на сформулированных этномето-
дологических принципах, сделаем попытку про-
анализировать национальное образование на севе-
ре Томской области, его состояние и происходив-
шие изменения. В революционный период на севе-
ре Томской области существовали специализиро-
ванные стационарные или передвижные остяцкие 
школы первой ступени, в которых работали учите-
ля, владеющие местными языками и диалектами. 
Позднее, в 20-е годы, были открыты школы-интер-
наты для детей севера, а также подготавливались 
национальные педкадры в остяцком педтехникуме 
(г. Колпашево) и других учебных заведениях горо-
да Томска и страны.

Во второй половине XX в. открытие на севере 
Томской области нефтегазоносных месторожде-
ний, развитие лесопромышленного комплекса дали 
толчок к значительному притоку населения из дру-
гих регионов страны. Администрации северных 
районов стали обращать значительное внимание 
на удовлетворение интересов переселенцев, нуж-
ды народов Севера при этом отступали на второй 
план.

В народном образовании это сказалось на коли-
честве школ-интернатов. Ранее было прекращено 
обучение детей коренных народов на родном языке.

На всей территории томского севера работает 
лишь одна национально-профилированная школа в 
этническом центре селькупов – поселке Иванкино 
Колпашевского района, где изучается родной язык 
(диалект) и ведется трудовое обучение детей в пла-
не подготовки их к хозяйственно-промысловой де-
ятельности: охота, рыболовство и собирательство. 
В начальной школе занятия ведет выпускница от-
деления института народов Севера Российского го-
сударственного педагогического университета им. 
Герцена (г. Санкт-Петербург) Наталья Платоновна 
Иженбина.

В 2006/07 учебном году Н.П. Иженбина органи-
зовала кружок в г. Колпашево по изучению культу-
ры и языка селькупов, куда съезжаются дети из 
близрасположенных поселков. В с. Парабель Пара-
бельского района выпускница остяцкого отделения 
Колпашевского педучилища Ирина Анатольевна 
Коробейникова, закончившая факультет начальных 
классов Томского педагогического университета, 
на протяжении десяти лет ведет кружок по изуче-
нию языка и культуры селькупов в Парабельском 
доме творчества детей. На протяжении последних 
лет она представляет поделки детей на областной 
конкурс детского творчества, получившие награды 
и дипломы жюри.

Создание национальных сельских (поселковых) 
общин этнотерриториальных групп северных наро-
дов в местах компактного проживания, оформление 
этнических территорий приоритетного природо-
пользования, находящихся в ведении этих общин, 
создание хозяйственных организаций (кооперати-
вов) для освоения природных запасов таежной 
зоны томского севера требуют радикальной пере-
стройки системы народного образования в регионе.

История российского образования богата ори-
гинальностью идей, обилием смелых проектов и 
международных программ. Однако перспективы 
развития системы образования связаны не только с 
разработкой нового содержания образования и на-
учно-методического обеспечения реформации в 
образовательной практике, но и с глубоким осмыс-
лением, научным обоснованием и сравнительным 
анализом отечественного и зарубежного опыта.

Современное образование впитывает в себя 
многие традиции мировой и отечественной педаго-
гической мысли и культуры. Этнокультурная спе-
цифика учитывается в самых разнообразных ас-
пектах и рассматривается как эффективное сред-
ство создания новых и развития действующих в 
регионе образовательных систем, как условие раз-
вития человека поликультуры. Поэтому являются 
актуальными исследования, ориентированные на 
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систематизацию культурно-образовательных тра-
диций региона и поиск условий их использования 
в широкой практике образования и подготовке спе-
циалистов для его сферы.

Думается, особая ценность усилий ученых за-
ключается в систематизации традиций во взаимо-
связи «образование – культура», «образование – на-
ука», «образование – природа», «образование – че-
ловек» [13].

Центральная фигура в практическом реформи-
ровании современного образования – педагог. Из-
менение практики подготовки специалистов для 
сферы образования – это один из ведущих меха-
низмов развития образования в целом [12].

Нам представляется, что взаимосвязь систем 
образования регионов Сибири перспективна, если 
охватывает весь комплекс современных проблем, 
учитывая как общее, так и особенное, преемствен-
ность между историей и современностью, отражая 
широкое разнообразие и альтернативность в выбо-
ре типа образования. Накопление банка научно-ме-
тодических материалов, образовательных техноло-
гий позволит определить приоритеты в средствах и 
путях получения образования в условиях севера 
Сибири, а также раскрыть в полной мере его науч-
но-образовательный потенциал. В этих целях важ-
но раскрыть новые возможности для интеграции 
академического, университетского и педагогичес-
кого научного потенциала в регионе в целях рас-
ширения и укрепления научных связей.

В сложившейся этнолингвистической ситуации 
необходимо акцентировать внимание на поиске со-
держания и технологий подготовки специалистов, 
выполняющих образовательную и эколого-куль-

турную функции. Значимость и актуальность под-
готовки таких специалистов объясняются форми-
рованием сознания у молодого поколения, лишен-
ного крайностей этноцентризма, ориентированно-
го на диалог, взаимодействие, взаимообогащаю-
щие контакты, что является одним из путей 
преодоления межэтнической и межнациональной 
напряженности.

Следует подчеркнуть, что научно-исследова-
тельские разработки подобной ориентации приоб-
ретают политологический смысл в свете теорети-
ко-практической апробации развиваемых совре-
менными политиками и теоретиками идей [12].

Этнокультурное образование рассматривается 
как диалектическое единство обучения и воспита-
ния, создающее условия для развития личности; 
его природа интегративна в соответствии с много-
составной и синергетической природой этнокуль-
туры, прорастающей в культуру этноса и входящей 
в систему мировой культуры [1, с. 446].

Образование по своей сути не может не быть 
международным, не ориентированным на общие 
ценности экономической, культурно-образователь-
ной кооперации и интеграции усилий регионов Си-
бири в решении глобальных и приоритетных для 
региона проблем. Такое образование развивает от-
ветственность у молодого поколения за события, 
происходящие не только в стране, но и во всем 
мире, толерантность, уважительное отношение к 
другой культуре, истории, языку. Свободное владе-
ние национальными языками позволит расширить 
возможности для культурной интеграции народов, 
проживающих в этом регионе.
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Значительное понижение культурно-познава-
тельного уровня большой части населения России, 
социально-экономическая нестабильность, право-
вое невежество ставят задачу поиска возможных 
путей выхода из кризиса. Вопросы правовой про-
свещенности традиционно волнуют не только пе-
дагогическую общественность, но и властные 
структуры (от Президента РФ до должностных лиц 
муниципальных органов), т.к. правовое невежест-
во и правовой нигилизм разрушают нашу госу-
дарственность и тормозят переход страны на более 
высокий социально-культурный уровень. 

Проблемы правового образования были акту-
альны еще более десяти лет назад. В отчетном до-
кладе министра образования Российской Федера-
ции Е.В. Ткаченко [1], который был подготовлен в 
1996 г., давалась оценка основных задач и итогов 
1995 г., а также ставились задачи развития отрасли 
на 1996 г., при этом уже тогда отмечалось, что «в 
настоящее время воспитательная работа строится 
по следующим направлениям: 1 – правовое образо-
вание, переходящее в правосознание, правовую 
культуру и законопослушание». Как видим, роль 
правового образования была оценена очень высоко 
и поставлена на первое место в системе воспита-
тельной работы, подчеркнем, в непростой период 
отечественной истории, когда шли негативные 
процессы в обществе, сопровождающиеся «все бо-
лее активным распадом семьи, криминализацией 
жизни, большим числом беженцев, переселенцев». 
Именно в те годы в системе российского образова-
ния были «подготовлены условия для правового 
образования и развития граждановедения по всей 
вертикали – от детского сада до вузовского», изда-
ны десятки книг по правовому и гражданскому об-
разованию, по всей стране проводились конферен-
ции, где обсуждались проблемы правового образо-
вания и просвещения, пути их решения, формиро-
валось содержание образования, обсуждался кад-
ровый потенциал отрасли, экономическое 
обеспечение системы образования в новых услови-
ях. Работа российского педагогического сообщест-

ва продолжилась, несмотря на последующие соци-
ально-политические и экономические события: де-
фолт, невыплата заработной платы, деноминация и 
пр. Научная общественность подчеркивала: «Ка-
чественное образование выступает надежной фор-
мой социальных преобразований, инструментом 
социального прогресса». 

Новое время ставит новые задачи. С 1992 г. по 
2008 г. изменения и дополнения в Закон «Об обра-
зовании» вносились около 50 раз. По сообщению 
Интерфакса: «Государственная Дума РФ приняла 
14.11.2008 в окончательном чтении поправки в 
действующее законодательство, направленные на 
изменение понятия и структуры государственных 
образовательных стандартов… Зам. министра об-
разования и науки РФ И. Калина назвал безоснова-
тельной обеспокоенность общественности ряда ре-
гионов РФ поправками в Закон «Об образовании» и 
отметил, что Федеральный закон предоставляет 
широкие полномочия как субъектам РФ, так и са-
мим образовательным учреждениям». Сегодня в 
рамках национального проекта «Образование» про-
должает осуществляться поддержка школ, гимна-
зий, колледжей, вузов, которые решают правовые 
задачи разного уровня на специальных занятиях: 
«Ваши права», «Практическое право для школьни-
ка», «Живое право», разрабатываются новые интег-
ративные курсы: «Основы правовой и экономичес-
кой культуры», «Права человека в современном 
мире», «Политика и право», «Мир человека». 

Рассматривая в работе правовую социализацию 
личности как результат правового образования и 
просвещения при использовании общественных 
ресурсов, мы изучали группы факторов, влияющих 
на эффективность деятельности по формированию 
правовой просвещенности [2]. Под «общественны-
ми ресурсами» предлагаем понимать педагогичес-
кую технологию правового просвещения, в кото-
рой широко востребованы общественные институ-
ты (специалисты в различных сферах жизни обще-
ства, организации, учреждения, предприятия, па-
мятники истории и культуры, другие социальные 

12. Малиновский И.В. Теоретические основания и педагогические условия этнокультурного образования на материалах Томской области: 
Дис. ... канд. пед. наук. Томск, 2004.

13. Кулемзин В.М. Взаимодействие культур в образовательном процессе // Этнопедагогика Сибирского севера: Учебно-методическое по-
собие / Отв. ред. Г.В. Залевский. Томск, 1996.
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объекты; различные события и мероприятия, в ко-
торых можно принять участие: конференции, теле-
визионные передачи, «круглые столы» и др.; а так-
же иное использование возможностей, имеющихся 
в обществе (кино, театр, теле- и видеофильмы, ра-
диопередачи, газеты, журналы, ресурсы Интернета 
и пр.). К числу общественных ресурсов правового 
просвещения мы относим: 1. Участие в конферен-
циях, «круглых столах». 2. Приглашение специалис-
тов, интересных людей. 3. Публикации в научных 
изданиях. 4. Анализ средств массовой информации. 
5. Участие в конкурсах, выполнение творческих за-
даний и социальных проектов. 6. Экскурсии, выезд-
ные учебные занятия. 7. Подготовка сообщений о 
различных государственных, муниципальных орга-
нах, должностных лицах, предприятиях, учрежде-
ниях, общественных объединениях с предваритель-
ным ознакомлением с объектом. 8. Обращение в го-
сударственные органы и органы местного самоуп-
равления, общественные организации с предложе-
ниями, заявлениями, жалобами. 9. Участие в 
социально значимых делах. 10. Творческие экспе-
рименты в сфере правового просвещения.

Мы исходили из того, что понятие «просвеще-
ние» по своему значению не равно понятию «обра-
зование». Оно несколько шире, хотя можно отме-
тить, что просвещение и образование – это процес-
сы, которые увязаны между собой. Под педагоги-
ческой технологией правового просвещения мы 
рассматриваем научное проектирование педагоги-
ческой деятельности (процесса), направленное на 
оптимальное воспроизведение гарантирующих ус-
пех социально-педагогических действий, опираю-
щихся при правовом просвещении на обществен-
ные ресурсы [3]. 

В настоящее время просвещение, а конкрет-
нее – правовое просвещение, является актуальной 
проблемой, так как правовое пространство актив-
но расширяется. Без элементарных правовых све-
дений, к примеру, об изменениях в законодатель-
стве (Трудовой кодекс, Земельный кодекс, КоАП 
РФ и др.) в современном российском обществе 
чрезвычайно сложно адаптироваться. В связи с 
распространением информационных технологий 
возникает возможность передачи правовой инфор-
мации разным категориям обучающихся. Правовое 
просвещение необходимо студентам неюридичес-
ких специальностей, тем, кто повышает квалифи-
кацию, работодателям, родителям учащихся обще-
образовательных учреждений, иммигрантам, доль-
щикам-застройщикам, избирателям, потребителям 
товаров и услуг, солдатам, проходящим срочную 
службу, лицам, высвободившимся при банкротстве 
предприятий, семьям, имеющим детей с ограни-
ченными возможностями и т.д. Правовое просве-
щение сегодня становится областью социального 

знания, востребованного разными категориями на-
селения.

Мы полагаем, что правовую социализацию лич-
ности можно рассматривать как результат правово-
го образования и просвещения, который может су-
щественно влиять на качество и продолжитель-
ность жизни человека. При этом самому человеку 
необходимо осознанно относиться к тем условиям 
и возможностям, которые предлагают ему обще-
ство и государство, знать о правилах и запретах, 
совершенствовать и пополнять свои знания в тече-
ние многих лет.

Качественные критерии правовой просвещен-
ности и факторы, влияющие на них, сегодня обсуж-
даются в педагогической и юридической среде с 
привлечением широкой общественности. Если об-
разовательный стандарт, условно говоря, спускает-
ся «сверху», то правовое просвещение развивается 
«снизу», исходя из практической необходимости 
знаний для разных социальных групп. Правовое 
просвещение более демократично по своей сути, 
оно устремлено в завтрашний день, гибко реагиру-
ет на общественные запросы и отражает те тенден-
ции, которые имеют место в науке и практике. 

При правовом просвещении мы предлагаем ис-
пользовать интерактивные методы, в основу кото-
рых положены творческий поиск, открытость, 
многообразие форм деятельности, работоспособ-
ность, сотрудничество участников образовательно-
го процесса [3]. У студентов формируется инициа-
тивное и ответственное поведение, базирующееся 
на мотивации достижения успеха. При такой моде-
ли повышаются качественные показатели эффек-
тивности правовой просвещенности, лучше усваи-
ваются правовые сведения, совершенствуются 
коммуникативные навыки, расширяется кругозор, 
возрастает индивидуальная и коллективная ответ-
ственность за результат общего дела. На процесс и 
результат правовой просвещенности объективно 
влияют следующие группы факторов:

1. Политико-правовые: а) социально-экономичес-
кие процессы в сфере политики и образования (мо-
дернизация образования, политические заявления 
государственных лидеров, приведение законодатель-
ства РФ в соответствие с международными правовы-
ми нормами); б) изменение законодательной базы.

2. Технологические: а) преемственность в обу-
чении, взаимосвязь содержания, методов и форм 
учебно-воспитательного процесса; б) особенности 
андрагогической модели образования; в) использо-
вание общественных ресурсов в педагогических 
технологиях правового просвещения; г) информа-
тизация образования.

3. Гуманитарные: а) приоритет общечеловечес-
ких ценностей в системе моральных норм и пра-
вил; б) открытость современной образовательной 
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системы; в) толерантность в педагогическом обще-
нии и др. 

 Учитывая эти и другие факторы, опираясь на 
практический опыт работы со старшеклассниками 
общеобразовательных учреждений (гимназия № 35 
г. Екатеринбурга, школа № 21 г. Полевского Сверд-
ловской области) и студентами Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического 
университета (дневной и заочной формы обучения, 
в том числе в филиалах и представительствах), мы 
предлагаем качественные критерии эффективнос-
ти правовой просвещенности, соотнеся их с коли-
чественными показателями.

Один из важнейших общественных ресурсов – 
обращение в государственные органы и органы 
местного самоуправления (МСУ) – знакомит обу-
чающихся с методами и процедурами обществен-
но-политической деятельности и дает практичес-
кие навыки участия в общественной жизни района, 
города, страны в целом. Он предполагает анализ 
актуальных социально-экономических проблем на-
селения, знакомство с существующей нормативно-
правовой базой, изучение механизма принятия ре-
шений властными структурами. При этом студен-
ты имеют возможность сформулировать свои пред-

ложения по изменению ситуации в той или иной 
области социальной жизни, разрешению конкрет-
ных общественных проблем. Логику данного зада-
ния (написание обращения) можно представить ря-
дом последовательных этапов: 1) анализ ситуации 
на конкретной территории; 2) выбор проблемы; 
3) исследование проблемы и способов ее правово-
го разрешения (возможность консультации со спе-
циалистами, использование правовой системы 
«ГАРАНТ», нормативно-правовых актов); 4) разра-
ботка собственного варианта решения проблемы; 
5) реализация плана действий (обращения в госу-
дар ственные, муниципальные органы, к должност-
ным лицам заинтересованных организаций); 6) по-
лучение результата (письменный ответ о конкрет-
ных мерах от властных структур или отказ в при-
нятии каких-либо действий). 

Уместно проиллюстрировать и проанализиро-
вать количественные показатели на примере ис-
пользования такого общественного ресурса, как 
обращение в госорганы и органы МСУ студентами 
неюридических специальностей РГППУ, предва-
рительно представив диаграмму роста количест-
венных показателей (обращений и ответов на них) 
по годам. 

Оценка количественных изменений коллективных и индивидуальных обращений студентов в государственные органы 
и органы местного самоуправления и ответов на них должностных лиц

В 2004 г. студентами дневной формы обучения 
было направлено 10 коллективных и 36 индивиду-
альных обращений, при этом получено 38 ответов 
должностных лиц. Не на все обращения были по-
лучены ответы (8), при этом в двух случаях меры 
все-таки были приняты.

В 2005 г. количество обращений существенно воз-
росло, студенты дневной и заочной форм обучения, 
помимо муниципальных, исполнительных, законода-
тельных органов власти, обращались в правоохрани-
тельные органы, в прокуратуру. Число коллективных 

обращений составило 23, индивидуальных 108, при 
этом на 40 обращений не были получены письмен-
ные ответы, но по 11 обращениям приняты конкрет-
ные меры (освещена придомовая территория, осу-
ществлен ремонт ограждения возле школы, установ-
лены дополнительные мусорные контейнеры, свое-
временно стал вывозиться мусор и др.), т.е. навыки 
практического участия в решении социальной про-
блемы студентами были приобретены.

В 2006 г. количество обращений продолжало 
расти за счет написания писем не только в госу-
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дарственные органы и органы местного самоуп-
равления, но и в общественные организации (пар-
тии, фонды, ассоциации), депутатам разных уров-
ней, в аппарат Уполномоченного по правам челове-
ка, в коммерческие структуры. Проблемы реша-
лись самые разные: от экологических до 
организации молодежного досуга. Всего обраще-
ний было 183, из них коллективных 33, индивиду-
альных 150, количество ответов составило 139. Не-
обходимо отметить, что именно в 2006 г. вступил в 
законную силу ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», сменивший старый Фе-
деральный закон и Закон Свердловской области 
(1998 г.) «Об обращениях граждан». Количество 
ответов должностных лиц увеличилось, т.к. усили-
лась административная ответственность государ-
ственных и муниципальных служащих за волокиту 
и недобросовестное отношение к служебным обя-
занностям.

В 2007 г. спектр обращений еще более расши-
рился, студенты активно реализовывали свое поли-
тическое, неотъемлемое, неотчуждаемое, абсолют-
ное право, опираясь при этом на Конституцию РФ 
(ст. 33), ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ», ФЗ № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ» и др. Через свои коллективные (52) и индиви-
дуальные (212) обращения студенты решали акту-
альные проблемы, стремясь оказать положитель-
ное, преображающее влияние на социальное про-
странство (строительство детской спортивной пло-
щадки, ремонт городской бани, изменение графика 
работы районной библиотеки, установка светофор-
ного объекта, удлинение маршрута междугородно-
го автобуса, открытие приюта для собак, предло-
жения по усовершенствованию работы почтового 
отделения и пр.). Количество писем должностных 
лиц составило 236. Стоит отметить, что число от-
писок (формальных ответов) несколько уменьши-
лось, отвечать стали более уважительно и по су-
ществу. При отсутствии со стороны государствен-
ных и муниципальных служащих ответа в установ-
ленные законом сроки студенты обращались в дан-
ный орган повторно по телефону, приходили лично 
или направляли письмо по электронной почте, на-
ходя необходимые сайты этих или вышестоящих 
официальных органов. 

Результаты обращений в основном обсуждались 
на «круглых столах» в учебных группах, успеш-
ный и негативный опыт анализировался, становясь 
положительным социальным опытом каждого. При 
этом выявлялись ошибки, допущенные при оформ-
лении деловой бумаги, сроки прохождения доку-
ментов, процесс принятия решения властными 
структурами, социальная значимость проблемы. В 
рамках дней студенческой науки обобщался опыт 

эффективного взаимодействия студентов с органа-
ми государственной и муниципальной власти; при 
этом сами студенты отмечали актуальность и прак-
тическую значимость подобных педагогических 
технологий правового просвещения с использова-
нием общественных ресурсов, реально формирую-
щих элементы правовой компетенции. На данном 
примере к качественным критериям правовой про-
свещенности в отношении обращений в государ-
ственные органы и органы местного самоуправле-
ния мы относим: 

1. Осведомленность (знание гл. 2 Конституции 
РФ «Права и свободы человека и гражданина»; 
ст. 33; ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ»).

2. Вариативность (обращения в органы испол-
нительной, законодательной, муниципальной влас-
ти, в правоохранительные органы (ГИБДД), напри-
мер, по поводу установления светофорных объек-
тов на особо аварийных участках; письменная ре-
гистрация обращения в органе либо учреждении 
или отправка обращения по почте заказным пись-
мом с уведомлением, а также устное заявление по 
телефону, обращение по электронной почте).

3. Процессуальность (четкий алгоритм дей-
ствий при написании и направлении деловой бума-
ги (предложения, заявления, жалобы) по принад-
лежности с учетом имеющихся стандартов дело-
производства и норм русского языка).

4. Многогранность (1. Предложения – реко-
мендации по улучшению деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления, развитию общественных отношений, улуч-
шению социально-экономической и иных сфер де-
ятельности государства и общества. 2. Заявление – 
просьба гражданина о содействии в реализации 
его конституционных прав и свобод или прав, сво-
бод и законных интересов других лиц либо сооб-
щение о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния, а также критика должностных лиц. 3. Жало-
ба – просьба гражданина о восстановлении или за-
щите его нарушенных прав, свобод или законных 
интересов, либо прав, свобод или законных инте-
ресов других лиц. 

5. Социальная адаптированность личности 
(выбор социально значимых задач, поиск путей их 
решения, деятельное взаимодействие с согражда-
нами и должностными лицами государственных и 
муниципальных органов, например, по поводу 
низкого расположения железнодорожной платфор-
мы на станции «Электродепо», кронирования де-
ревьев возле стадиона, освещения участка от трам-
вайного кольца «7 ключей» до ДМБ № 9, нависаю-
щих веток деревьев над электропроводами, про-
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сьбы о капитальном ремонте дома, о помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей и пр.).

6. Ориентация на приобретение конструк-
тивного опыта (умение по аналогии составить де-
ловую бумагу, осмысление негативного и позитив-
ного опыта, учет допущенных ошибок, самостоя-
тельный поиск постановки вопросов и путей реше-
ния новых проблем; дополнение (для убедитель-
ности и объективности) обращения фотографией, 
например, придомовой территории, которую необ-
ходимо привести в порядок; подписями заинтере-
сованных граждан, справками и пр.).

7. Информированность (знание правовой сис-
темы «Гарант», последующих обновлений; знание 
сроков прохождения документов по инстанциям; 
возможность обращения повторно с требованием 
ответа по существу от должностных лиц; обраще-
ния в вышестоящие органы, в СМИ.

8. Самостоятельность (принятие решения 
письменно или устно обратиться в органы госвлас-
ти, органы МСУ или, например, прийти на личный 
прием к депутату Государственной Думы или пред-
ставителю политической партии).

9. Инициативность (обращение не только в ор-
ганы государственной власти и органы МСУ, но и в 
газету, на радио, телевидение, в Интернет, напри-
мер, с предложением провести акцию против то-
чечной застройки, субботник, посадить деревья, 
благоустроить территорию).

10. Активность (деятельное отношение к миру, 
способность производить значимые преобразова-

ния в социуме, например, отстаивание городского 
парка или предложение заняться очисткой водо-
емов в черте города; готовность участвовать в са-
мом процессе).

Вышеперечисленные качественные критерии 
могут использоваться в оценке правовой просве-
щенности и эффективного формирования право-
вой культуры через использование общественных 
ресурсов; они позволяют выяснить быстроту 
вхождения обучающегося в систему сотрудничес-
тва, когда оперативно организуется совместная 
деятельность, направленная на достижение обще-
ственно значимого результата. Полезность для об-
щества определяется приобретением положитель-
ного социального опыта широкого круга лиц, за-
интересованностью вопросами правовой и поли-
тической культуры, уважительным отношением к 
личности, ее правам и законным интересам, ре-
альным участием в построении гражданского об-
щества.

Вопросы о взаимодействии права и воспитания, 
правового обучения и просвещения встают сегодня 
наиболее остро. Правовое бескультурье, а еще 
страшнее – правовой нигилизм, в реальной жизни 
может ощутить каждый. О правовых вопросах на-
писано огромное количество научных трудов, пуб-
лицистических статей. Но сегодня требуется более 
широкое привлечение общественных ресурсов для 
обогащения педагогических процессов правового 
просвещения.

Поступила в редакцию 20.10.2008
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Одной из важнейших задач обучения математи-
ке в общеобразовательной школе является преодо-
ление формализма в знаниях учащихся. Причиной 
формализма в изучении математики, как показали 
наши исследования [5, с. 126–130], может стать не-
достаточная работа по привлечению личного опы-
та учащихся. В этом плане интерес представляет 
высказывание М. Полани: «Результат, получаемый 
с помощью механического применения строгих 
правил, без личностной вовлеченности кого-либо, 
не может ничего и ни для кого означать [7, с. 274] 
… мы должны признать за субъектом право фор-
мировать знания соответственно собственным 
суждениям».

Таким образом, актуальной становится пробле-
ма создания такого содержания математического 
образования, которое бы актуализировало и обога-
щало личный опыт учащихся.

Проблеме привлечения личного опыта учащихся 
посвящены исследования психологов и педагогов 
М. Полани, Л.С. Выготского, И.С. Якиманской, 
В.В. Серикова, А.Н. Леонтьева, М.А. Холодной и 
др.

Так, Л.С. Выготский писал: «Единственным вос-
питателем, способным образовать новые реакции в 
организме, является собственный опыт организма. 
Только та связь остается для него действительной, 
которая была дана в личном опыте» [9, с. 63].

Задачей нашего исследования является констру-
ирование учебных текстов и заданий по теме «От-
ношения и пропорции», которые способствовали 
бы привлечению личного опыта учащихся. Выбор 
этой темы был обусловлен тем, что здесь имеются 
большие возможности для привлечения личного 
опыта ребенка. Отношения и пропорции встречают 
детей повсюду: в живописи, искусстве, архитектуре 
и даже в ближайшем окружении. Тема «Отношения 
и пропорции» является одной из ведущих тем 
школьного курса математики и волновала многих 
ученых еще со времен глубокой древности.

В ходе исследований [5, с. 126–130] было обна-
ружено противоречие между потенциальными воз-
можностями темы «Отношения и пропорции» для 
привлечения личного опыта учащихся и характе-
ром предлагаемых в ее преподавании учебных тек-
стов и учебных заданий.

Анализ психолого-педагогической литературы, 
обобщение опыта преподавания данной темы поз-

волили выделить требования к организации позна-
вательной деятельности учащихся, направленной 
на актуализацию и обогащение их личного опыта:

1. Организация предметно-практического опыта.
2. Привлечение интуитивных (неявных) знаний.
3. Актуализация и обогащение эмоционально-

оценочного опыта.
Остановимся на способах реализации каждого 

из этих требований.
1. Организация предметно-практического опыта.
Характеризуя проблемы математического обра-

зования, В.И. Арнольд [1, с. 110] пишет: «Уже 
А. Пуанкаре отмечал, что есть только два способа 
научить дробям – резать (хотя бы мысленно) либо 
пирог, либо яблоко. При любом другом способе 
обучения (аксиоматическом или алгебраическом) 
школьники предпочитают складывать числители и 
числители, а знаменатели со знаменателями». Это 
замечание В.И. Арнольда можно перенести и на 
проблемы преподавания исследуемой нами темы 
«Отношения и пропорции». Так, результаты наше-
го исследования [5, с. 126–130] показали, что 
школьники не понимают содержания задач на со-
ставление пропорций, смысла пропорций, не уме-
ют правильно составлять пропорции, а отсюда не 
могут правильно найти неизвестный компонент и 
проверить правильность решения пропорции. 

С целью организации предметно-практическо-
го опыта нами было выделено два типа учебных 
тек стов и учебных заданий «лабораторная рабо-
та» и «задание, содержащее практическую ситуа-
цию». Отмечая необходимость использования в 
обучении лабораторных работ и их отсутствие в 
школьном курсе, А.А. Окунев [6, с. 48] пишет: 
«Эта форма работы дает возможность держать 
внимание всего класса и при этом способствует 
развитию мышления учащихся». Ведь высказан-
ное в результате практического рассмотрения 
проблемы суждение – «итог выполнения ряда 
мыслительных операций». Впоследствии, при бо-
лее глубоком рассмотрении проблемы, ребята 
смогут опереться на свой опыт, полученный при 
выполнении лабораторных работ. Еще один аргу-
мент, говорящий о пользе такой работы: «Факты, 
полученные в результате самостоятельной экспе-
риментальной работы, дольше удерживаются в 
памяти и в нужный момент помогают усваивать 
сложный теоретический материал».
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Лабораторные работы могут быть введены на 
разных этапах процесса обучения и носят харак-
тер регулятивных текстов, так как в них четко опи-
сываются те процедуры, которые должен выпол-
нить ученик. Лабораторная работа должна содер-
жать задания, позволяющие школьникам анализи-
ровать свои предметные действия. Так, отмечает 
М.Н. Шардаков [8, с. 69]: «Каждый этап практи-
чески-действенного мышления требует его анали-
за, соотнесения с образцом, чертежом или конеч-
ной целью деятельности и, если появится необхо-
димость, введения изменений по ходу деятельно-
сти. Практически-действенное мышление непо-
сред ственно связано с практикой и поэтому 
находится под ее постоянным контролем».

Приведем примеры лабораторных работ [4, 
с. 11–12]:

«Отрезок АВ разделен на части точками С, D, 
E, F, K, L, M так, что :

AC = CD = DE = EF = FB,
AK = KL = LM = MB.

Найдите отношения: AC : AK, АL : AМ, DL : 
DE, СК : LM.

Назовите пары отрезков, про которые можно 
сказать, что :

а) один составляет половину другого;
б) один длиннее другого в 3 раза;
в) один составляет от другого пятую часть;
г) один содержится в другом 8 раз».
«Начертите такой прямоугольник, чтобы:
а) длина прямоугольника относилась к ширине, 

как число 5 к числу 2;

б) ширина прямоугольника составляла 
7
5

 дли-

ны; 
в) его длина была кратна числу 3, а ширина 

была бы равна 0,5 длины;
г) его длина была бы кратна ширине;
д) одна сторона прямоугольника была равна 2 

см, а отношение полупериметра к этой стороне 

было равно 
4
5

.

Всегда ли задача имеет единственное реше-
ние?»

Первая лабораторная работа помогает познако-
мить учащихся с разными видами отношений. Поз-
воляет учащимся находить отношения, которые за-
даны разными способами, и установить связь но-
вого понятия с ранее известными. В этой работе 
есть четкие указания, что должен сделать ученик. 
А вторая лабораторная работа требует, чтобы уча-

щиеся сами составили инструкцию по выполне-
нию каждого задания. Это желательно обсудить в 
классе. Отдельно нужно проговорить ответ на пос-
ледний вопрос задания.

Обогащению предметно-практического опыта 
способствуют также задания с предметно-практи-
ческим содержанием. Они дают возможность уви-
деть практическую значимость темы «Отношения 
и пропорции», перспективы ее изучения. Учащие-
ся должны ощутить, что математика – это наука 
полезная и может быть необходима в их будущей 
работе.

Задания с практическим содержанием могут 
мотивировать изучение нового понятия, показы-
вая, что прошлых математических знаний недоста-
точно для описания возникшей практической про-
блемы, показать применение нового понятия в раз-
личных областях знаний, установить связь матема-
тических понятий с понятиями других областей.

Приведем примеры двух таких заданий [4, 
с. 21]:

«На фотографии изобра-
жен мальчик ростом 115 см, 
стоящий возле здания. 
Чему равна высота здания, 
если отношение между раз-
мерами объектов на фото-
графии соответствует отно-
шению в действительнос-
ти?

Как ты думаешь, доста-
точно ли данных, чтобы 

найти высоту здания?
Какие отношения можно составить, используя 

данную фотографию? Какие связи между этими 
отношениями определены условием задачи?

Составь краткую запись, характеризующую эту 
ситуацию. Сравни свою краткую запись с располо-
женной ниже, заполнив в ней пропуски.

На фотографии В действительности
Высота здания
Рост человека

 «По санитарным нормам в учебных помещени-
ях отношение застекленной площади к площади 
пола должно быть равно отношению 1 : 4 или от-
ношению 1 : 5. В одной из школ это отношение 
оказалось 12 : 48, в другой – 13 : 60. Выясни, в ка-
ком случае выполнены санитарные условия? Как 
обстоит дело в вашем классе?» [4, с. 9].

Первый текст служит мотивировкой для изуче-
ния понятия «пропорция», его вопросы обращены 
к опыту учащегося, помогают его расчленить, вы-
делить в нем те стороны, которые нуждаются в но-
вом математическом понятии. Причем первый воп-
рос носит общий характер. Учащиеся могут про-
явить свою интеллектуальную инициативу, само-
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стоятельно выйти на новое понятие. Второе зада-
ние показывает возможность применения вновь 
изученного материала в практической жизни уча-
щихся.

2. Привлечение интуитивных (неявных) знаний.
В.А. Далингер отмечает, что «при формирова-

нии понятий следует генетически связывать их с 
житейскими прототипами, приобретенными уча-
щимися вне целенаправленного обучения».

М.Н. Берулава и Г.А. Берулава [2, с. 66] счита-
ют, что интуитивное мышление «может подавлять-
ся ранними интенсивными занятиями с использо-
ванием строго организованных материалов».

Привлечению интуитивного опыта способству-
ют тексты, содержащие метафоры. Метафора поз-
воляет использовать слова или обороты речи в пе-
реносном значении для определения предмета или 
явления на основе какой-либо аналогии или сход-
ства, способствует актуализации личных впечатле-
ний учащихся. «Обладая неограниченными воз-
можностями в сближении (нередко – неожиданном 
употреблении) самых разных предметов и явле-
ний, по существу по-новому осмысливая предмет, 
метафора способна вскрыть, обнажить его внут-
реннюю природу». 

Так, в теме «Отношения и пропорции» нами ис-
пользовано известное учащимся понятие «рецепт» 
как метафора понятий «отношение» и «пропор-
ция». Это понятие сопровождает учащихся на раз-
ных этапах изучении темы. Приведем фрагмент 
текста, когда понятие «рецепт» включается в «фо-
кус-пример» понятия «отношение»:

«Как ты думаешь, нужно ли кондитеру знать 
математику? Предлагаем проанализировать разго-
вор, который ведут математик и начинающий кон-
дитер.
Кондитер. В рецепте из поваренной книги на-

писано: «Для приготовления вишневого варенья 
нужно взять сахар и вишню в весовом отношении 
2 : 3». Объясни мне, пожалуйста, сколько нужно 
взять сахара и сколько вишни? И что такое отно-
шение?
Математик. Слова «взять в весовом отноше-

нии 2:3» означают, что на каждые 2 весовые меры 
сахара нужно взять 3 весовые меры вишни.
Кондитер. Так сколько сахара нужно взять?
Математик (улыбаясь). Сколько захочешь.
Кондитер. Замечательно! А вишни? Тоже 

сколько захочу?..
…Теперь я понял, почему в поваренной книге 

имеется запись 2 : 3. Если я беру сахара 2 кило-
грамма, то вишни – 3 килограмма, если сахара 4 
килограмма, то вишни – 6 килограммов, если саха-
ра 12 килограммов, то вишни – 18, а если сахара 
0.5 килограмма, то вишни надо взять всего 750 
граммов! Главное, сколько бы я ни взял продуктов, 

если разделить количество сахара на количество 

вишни, то в результате всегда получится 
3
2

 и вкус-

ное варенье по рецепту:
2 : 3 = 4 : 6 = 0,5 : 0,75 = 12 : 18».
Задания, привлекающие интуитивный опыт 

учащихся, относятся к «открытым заданиям», в ко-
торых не указан способ решения, не всегда ясны 
направления поиска. Приведем пример такого за-
дания [4, с. 20]:

«Рассмотри следующие рисунки и прокоммен-
тируй их, используя понятие «отношение»:

Это задание может служить основой для введе-
ния понятия «пропорция». Учащихся просят про-
комментировать рисунки, обращаясь к их интуи-
тивным впечатлениям по поводу данных изображе-
ний елочек. Здесь ученики могут связать понятие 
«пропорция» с понятием «одинаковость».

3. Актуализация и обогащение эмоционально-
оценочного опыта.

Эмоциональное начало в математическом поз-
нании играет немалую роль. Об этом говорят в сво-
их работах педагоги-психологи Г. Вейль, Л.Д. Куд-
рявцев, А. Пуанкаре, А. Реньи и др.

Преподавание математики так же, как и препо-
давание любого предмета, должно создавать усло-
вия для возникновения у учащихся таких положи-
тельных эмоций, как интерес – возбуждение, ра-
дость, удивление. 

Ценностное отношение к математике развивают 
тексты, которые знакомят учащихся с важнейшими 
математическими идеями, теориями, путями раз-
вития математики. К таким текстам по теме «Отно-
шения и пропорции» можно отнести тексты, кото-
рые способствуют развитию у школьников умений 
осуществлять моделирование различных жизнен-
ных ситуаций с помощью новых понятий.

Приведем пример такого задания [4, с. 189]:
«Знакомо ли вам слово «масштаб»? Знаете ли 

вы, что оно означает? Предлагаем вам посмотреть 
словари, справочники, энциклопедии, школьные 
учебники по географии и математике и выписать 
разные сведения об этом понятии. Используя полу-
ченную информацию, подготовьте сообщение или 

Л.Ю. Новикова. Использование личного опыта учащихся при обучении математике
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напишите реферат или разработайте сценарий уро-
ка, который можно озаглавить так:

– «О дружбе двух понятий “пропорция” и “мас-
штаб”»;

– «Где встречаются вместе пропорция и масш-
таб?»;

– «Тема “Масштаб в школьном учебнике мате-
матики”»;

– «Пропорция и масштаб в архитектуре»;
– «Когда не обойтись без масштаба и пропор-

ций». 
Это задание служит основанием для составле-

ния учащимися проектов, дает возможность им 
еще раз убедиться в роли математики для изучения 
различных явлений действительности.

Заметим, что к текстам, которые актуализируют 
оценочный опыт учащихся, в теме «Отношения и 
пропорции» следует отнести тексты, которые по-
могают школьникам осмыслить с помощью поня-
тий «отношение» и «пропорция» такие понятия, 
как «всхожесть семян», «концентрация раствора», 
«производительность» и т.п.

Одним из типов текстов, позволяющих увидеть 
общекультурное назначение математики, понять ге-
незис математических идей, оценить некоторые ма-
тематические открытия, осознать роль математики 
в решении прикладных проблем, являются тексты, 
включающие историю математики. Это могут быть 
такие тексты, которые предлагают учащимся со-

поставить факты из истории математики с совре-
менными знаниями, оценить значение предлагае-
мого исторического материала, разобраться в нем. 
Так, при ознакомлении с пропорцией может быть 
предложен текст, который показывает историю воз-
никновения понятия в Древней Греции [4, с. 85]: 

«Древние греки называли пропорцию аналоги-
ей.<…> Греческий термин «аналогия» древнерим-
ский оратор Цицерон (I в. до н.э.) перевел редким 
латинским словом proportion (соразмерность), а 
римские ученые стали использовать это слово в 
математических трудах».

Таким образом, разработанные нами учебные 
тексты и учебные задания, способствующие при-
влечению личного опыта учащихся, – это тексты и 
учебные задания, организующие предметно-прак-
тический опыт учащихся, привлекающие интуи-
тивные (неявные) знания, актуализирующие и обо-
гащающие эмоционально-оценочный опыт.

Экспериментальная проверка этих учебных ма-
териалов проходила в гимназии № 1, школах № 5, 
№ 12, Русской классической гимназии № 2 г. Том-
ска. Результаты эксперимента показали, что ис-
пользование таких заданий повышает качество 
изучения этой темы, интерес учащихся к учебному 
материалу, позволяет им успешно применять полу-
ченные знания к решению разнообразных задач 
практики. 

Поступила в редакцию 03.09.2008
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Региональное отделение «Ассоциация скаутов Томской области»

В понятие «самооценка» входит широкий комп-
лекс физических, поведенческих, психологических 
и социальных проявлений личности, связанных с 
оценкой личностью самой себя в данных характе-
ристиках. Изучение данного понятия традиционно 
начинается с анализа самосознания личности. То 
есть самосознание выступает тем образованием, из 
которого вычленяют и пытаются найти место са-
мооценки. Часто исследователи самооценки при ее 
изучении употребляют, казалось, такие тождест-
венные термины: самосознание, самоотношение, 
самоуважение и собственно самооценка. Однако 
несмотря на тождественность, существуют опреде-
ленные концептуальные различия, позволяющие 
определить собственно термин «самооценка». 

В самых общих чертах отметим, что термин 
«самооценка» в психологической литературе пони-
мается как сложная система, определяющая харак-
тер самоотношения индивида и включающая об-
щую самооценку, отражающую уровень самоува-
жения, целостное принятие или непринятие себя, и 
парциальные, частные самооценки, характеризую-
щие отношение к отдельным сторонам своей лич-
ности, поступкам, успешности отдельных видов 
деятельности. «Самооценка может быть разного 
уровня осознанности» [11, с. 343]. В современной 
психологической науке существует ряд теорети-
ческих подходов, связанных с проблемой само-
оценки, с природой ее формирования и развития.

 Отечественная наука в контексте фундамен-
тальных положений теории Л.С. Выготского рас-
сматривает самооценку как компонент самосозна-
ния личности в концепции деятельности и обще-
ния: «Все процессы самосознания носят опосредо-
ванный характер, поскольку они развиваются в де-
ятельности человека и его общении с другими 
людьми» [14, с. 174]. В трудах исследователей со-
ветского периода Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, И.И. Чесноко-
вой, В.В. Столина, А.Г. Спиркина в общетеорети-
ческом и методологическом аспектах проанализи-
рован вопрос о становлении самосознания и само-

оценки в контексте развития личности. Данные ав-
торы понимают самооценку как сложный и много-
гранный компонент самосознания (сложный 
процесс опосредованного познания себя, разверну-
тый во времени, связанный с движением от еди-
ничных, ситуативных образов через интеграцию 
подобных ситуативных образов в целостное обра-
зование – понятие собственного), являющийся 
прямым выражением оценки других лиц, участву-
ющих в развитии личности [3, 6, 7]. А.Н. Леонтьев 
при этом добавляет к когнитивному компоненту 
эмоциональный аспект, предлагая осмыслить са-
мооценку через категорию «чувство» как устойчи-
вое эмоциональное отношение, имеющее «выра-
женный предметный характер, который является 
результатом специфического обобщения эмоций» 
[9, с. 304]. Данную связь когнитивного и эмоцио-
нального компонентов формулирует И.И. Чесноко-
ва, раскрывая самооценку как обобщенные резуль-
таты познания себя и эмоционально ценностного 
отношения к себе, выделяет общую самооценку 
как синтез и обобщение отдельных самооценок, в 
которой отражается понимание личностью ее сущ-
ности. «Переживания, связанные с самосознанием, 
обобщаются в эмоционально-ценностное отноше-
ние к себе. Обобщенные результаты познания себя 
и эмоционально-ценностное отношение к себе за-
крепляется в самооценку, которая включается в ре-
гуляцию поведения личности как один из опреде-
ляющих мотивов» [14, с. 89]. В работах И.И. Чес-
ноковой (1978), В.В. Столина (1983), С.Р. Пантиле-
ева (1993) и ряда других авторов самооценка назы-
вается центральным звеном сферы самосознания 
личности, выполняющим, прежде всего, регуля-
торные функции в поведении. Развитие этой функ-
ции исследователи обоснованно связывают со ста-
новлением ее устойчивости, так как именно устой-
чивая СО выражает уже сформировавшееся отно-
шение человека к себе и может оказывать сущест-
венное влияние на его поведение.

По мнению большинства авторов [Захарова, 
1989; Столин, 1983; Берне, 1986 и др.], действен-
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ная природа СО проявляется в единстве двух ее 
компонентов – когнитивного и эмоционального. 
М.И. Лисина (1983) и другие исследователи отме-
чают, что существуют принципиальные различия в 
генезисе этих двух психических образований. Ког-
нитивная часть образа (как и представление о сво-
их возможностях) возникает в основном в резуль-
тате опыта индивидуальной деятельности ребенка, 
аффективная – благодаря опыту общения и взаимо-
действия, где происходит ассимиляция ребенком 
отношения к нему окружающих людей (хотя в об-
щении рождаются и важные когнитивные элемен-
ты образа) [1].

Наиболее продуктивная позиция в изучении 
развития самосознания детей представлена в ис-
следованиях М.И. Лисиной и ее учеников. Харак-
теризуя структуру самосознания ребенка, М.И. Ли-
сина подчеркивала, что отражение отдельных ка-
честв находится на периферии образа Я, а место 
его центрального, ядерного образования, называе-
мого «общей самооценкой», занимает «целостное 
отношение ребенка к себе», которое имплицитно 
базируется на отношении близких взрослых к ре-
бенку. В тех случаях, когда взрослые не выражают 
своего отношения к младенцу, а ограничиваются 
физическим уходом (как это, например, бывает в 
домах ребенка), ребенок не выделяет себя, а его са-
мосознание остается неразвитым [1].

 Рубинштейн добавляет, что самооценка выра-
жает фундаментальные свойства личности и наря-
ду с другими факторами отражает ее направлен-
ность и активность [12]. Из современных разрабо-
ток несомненно представляет интерес теория 
О.А. Белобрыкиной, автор выделяет общую само-
оценку – как базовое ядро личности, включающее 
в себя устойчивую совокупность знаний о себе и 
частные самооценки, формирующиеся на основе 
выполнения определенных деятельностей личнос-
тью [3]. Также достойна внимания теория Р. Ази-
мовой, где самооценка понимается как действую-
щая динамичная система, определяющая положи-
тельную и отрицательную структуру намерений и 
поступков личности [2, с. 99]. Зарубежные психо-
логи Бернс и Куперсмит рассматривают самооцен-
ку как эмоциональный компонент Я-концепции 
(содержательной структуры самосознания), свя-
занный с отношением к себе или отдельным своим 
качествам [5]. И определяют ее как степень отра-
жения у индивида чувства самоуважения, ощуще-
ния собственной ценности и позитивного отноше-
ния ко всему тому, что входит в сферу его Я. В рам-
ках ценностной организации личности рассматри-
вает самооценку Т. Шибутани: «Если личность – 
это организация ценностей, то ядром такого 
функционального единства является самооценка» 
[15, с. 220]. Автор данного термина У. Джемс пони-

мает самооценку как оценку своего положения в 
обществе, своего успеха или неуспеха в жизни. 
«Самооценка бывает двух родов: самодовольство и 
недовольство собой. Впрочем, можно сказать, что 
нормальным возбудителем самочувствия является 
для человека его благоприятное или неблагоприят-
ное положение в обществе – его успех или неус-
пех» [8, с. 86]. Также Джемс выделяет самоуваже-
ние как более кратковременный аспект самооцен-
ки, связывая его с уровнем притязаний личности. 
«Самоуважение определяется отношением наших 
действительных способностей к потенциальным, 
предполагаемым – дробью, в которых числитель 
выражает наш действительный успех, а знамена-
тель наши притязания» [8, с. 91]. На основе этих 
рассуждений У. Джемс вывел формулу:

Самоуважение = Успех/Уровень притязаний.
При увеличении числителя или уменьшении 

знаменателя дробь будет возрастать. Отказ от при-
тязаний дает нам такое же желаемое облегчение, 
как и осуществление их на деле. Наше самочув-
ствие, повторяю, зависит от нас самих. «Прирав-
няй свои притязания к нулю, – говорит Карлесть, – 
и целый мир будет у ног твоих» [8, с. 93].

Представители символического интеракциониз-
ма Д. Мид и Ч. Кули рассматривают самооценку 
как результат взаимодействия индивида и группы: 
«Индивид оценивает и воспринимает себя в соот-
ветствии с теми характеристиками и ценностями, 
которые приписывают ему другие» [5, с. 52]. 

Традиционно в западной литературе выделяют-
ся пять основных подходов к пониманию глобаль-
ной самооценки (общего самоуважения, самоотно-
шения) и ее структуры.

1. Самоотношение – как сумма частных само-
оценок, связанных с различными аспектами Я-кон-
цепции.

2. Самоотношение – как интегральная само-
оценка частных аспектов, взвешенных по их субъ-
ективной значимости. Истоки данных представле-
ний исторически лежат во взглядах У. Джемса, ко-
торый считал, что неуспех в малозначимых сферах 
мало влияет на общую самооценку. Однако прямых 
доказательств обоснованности соответствующих 
представлений не получено. В определенной степе-
ни это связано с неразработанностью понятия субъ-
ективной значимости и возможностью существова-
ния взаимодействия между значимостью и само-
оценкой. Так, Узле и Дж. Марвелл считают, что 
если низкая самооценка по отдельному качеству 
вступает в противоречие с потребностью иметь вы-
сокое общее самоуважение, то одним из возможных 
механизмов является снижение значимости тех ас-
пектов, по которым субъект себя низко оценивает. 
М. Розенберг получил подтверждение этой идеи: 
он обнаружил, что более высокая значимость при-
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писывается индивидом именно тем аспектам, по 
которым он успешен. В исследовании Ходжа и 
Маккарти была предпринята попытка прямой про-
верки положения об интегральном характере обоб-
щенной самооценки. На основании полученных ре-
зультатов они пришли к выводу, что интегральная 
самооценка частных аспектов и общее самоуваже-
ние – это разные «конструкты», за которыми надо 
искать различное психологическое содержание. В 
целом, как считают исследователи, результаты этих 
экспериментов заставляют усомниться в утвержде-
нии глобальной самооценки как самооценки, ин-
тегрированной из частных составляющих.

3. Самоотношение – как иерархическая струк-
тура, включающая частные самооценки, интегри-
рованные по сферам личностных проявлений и в 
комплексе составляющие обобщенное «Я», кото-
рое находится на верху иерархии. Так, Р. Щавель-
зон предложил модель такого рода: обобщенная 
самооценка находится на вершине иерархии и мо-
жет быть разделена на академическую и неакаде-
мическую (связанную или не связанную с успеха-
ми в учебе). Последняя подразделяется на физи-
ческие, эмоциональные и социальные аспекты. 
Однако структура обобщенного самоотношения 
остается неясной. Существует множество сфер, в 
которых проявляется личность, так что сведение 
психологической структуры самоотношения к 
структуре сфер самооценивания ничего не прояс-
нит. Теоретические установки, согласно которым 
самооценка и общее самоуважение есть эмоцио-
нальная реакция на то или иное содержание образа 
себя, оказываются сводимы к тем сферам личности 
и жизнедеятельности, которые могут быть объек-
тами осознавания и оценки. Именно это выражено 
в концепции Р. Щавельзона, который на основе 
анализа исследований, разводящих когнитивную и 
оценочную компоненты Я-концепции, пришел к 
выводу, что данное разграничение не имеет боль-
шого смысла (так как в его пользу нет достаточных 
аргументов). Отсюда Я-концепция и обобщенная 
самооценка – это просто одно и то же.

4. Самоуважение понимается как самостоя-
тельная переменная, имеющая свою особую при-
роду. Так, С. Куперсмит и М. Розенберг рассмат-
ривают самоотношение как своеобразную лич-
ностную черту, малоизменяющуюся от ситуации 
к ситуации и даже от возраста к возрасту. В осно-
ве устойчивости общего самоуважения, как пред-
полагается, лежат два основных внутренних 
 мотива: мотив самоуважения и потребность в 
постоянстве образа. Мотив самоуважения опре-
деляется как «личная потребность» сделать мак-
симальным переживание положительных и ми-
нимальным отрицательных установок по отноше-
нию к себе.

5. Самоотношение – как чувство, включающее 
переживания различного содержания (самоуверен-
ность, самопринятие и т.п.). Исследователи Л. Уэлс 
и Дж. Марвелл, проанализировавшие различные 
концепции обобщенной самооценки, выделили три 
основных понимания самоотношения:

1. Любовь к себе.
2. Самоприятие.
3. Чувство компетенции.
К. Роджерс рассматривает самоприятие как 

приятие себя в целом, вне зависимости от своих 
свойств и достоинств, а также выделяет самооцен-
ку – отношение к себе как носителю определенных 
свойств и достоинств. Однако если в обзоре Уэлса 
и Марвелла представлены различные понимания 
глобальной самооценки как единого и целостного 
образования, то К. Роджерс рассматривает само-
приятие и самооценку как два аспекта самоотно-
шения, которые разбиваются на две подсистемы: 
самооценочную и эмоциональную. В то же время 
большинство исследователей представляют аффек-
тивный процесс как оценочный, описанный в тер-
минах эмоций [10].

Обзор выделенных нами подходов в определе-
нии природы самооценки позволяет определить 
сложность данной проблемы, ее многоплановость 
и противоречивость.

Поступила в редакцию 07.09.2006

А.В. Гайфулин. Различные теоретические подходы в определении понятия самооценки
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УДК 159.9
А.М. Уразаев, И.Л. Шелехов

СОЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ, 
ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ

Томский государственный педагогический университет

Исследование проблем гендерного неравенства 
наиболее актуально у молодых людей и, в частнос-
ти, у студентов высшей школы, жизнь которых не-
разрывно связана с устремлением в будущее, со-
зданием семьи, рождением и воспитанием детей, 
профессиональным становлением, преобразовани-
ем общества. Слово «гендер» (gender, англ. – род) в 
семантике русского языка, начиная с 1990-х годов, 
наиболее часто стал использоваться как характе-
ристика психологического пола человека [1–4]. 
Гендер, согласно представлениям современной 
«гендерной психологии», определяет совокупность 
социокультурных и поведенческих характеристик 
и ролей, характеризующих статусы мужчин и жен-
щин в обществе [3]. Статус будущего мужчины 
или будущей женщины приобретается ребенком 
при рождении, а затем, в процессе социализации, 
он осваивает ту или иную гендерную роль [4, 6, 7].

Необходимость изучения гендерных различий 
социальных ожиданий последующей профессио-
нальной самореализации, семейно-брачных отно-
шений, развития личности обусловлена, по край-
ней мере, двумя обстоятельствами. Во-первых, та-
кое исследование приобретает особое значение в 
условиях глобальных социальных перемен, при ко-
торых трансформации в различных сферах обще-
ственной жизни, социальном устройстве влияют 
не только на макросоциальные процессы, но и оп-
ределяют индивидуальные особенности жизни лю-
дей, изменяют культуру, нормы, ценности и ожида-
ния членов общества. Во-вторых, исследование 
данной проблематики важно в ситуации [5–7], при 
которой в обществе декларативно признается ген-
дерное равенство, но на практике существует ген-
дерная асимметрия общественных и семейных ро-
лей, формируется противоречивый набор гендер-
ных норм, стереотипов и правил поведения.

Можно предположить, что гендерные различия 
могут определять инвариантность структуры соци-
альных ожиданий и составляющих свойств лич-
ности у современных выпускников вузов в услови-
ях достаточно проблемной ситуации их востребо-
ванности на «рынке труда» и особенно условия со-
циализации и биологические особенности жен-
щин. В связи с этим проведение исследований, 
направленных на изучение психологических зако-
номерностей данных феноменов, является акту-
альным и своевременным.

Целью настоящей работы являлось изучение 
психологических закономерностей формирования 
социальных ожиданий, личностных особенностей 
у современных выпускников высшей школы и их 
гендерных различий.

Характеристика обследуемых и методов
В обследовании принимали участие 100 юно-

шей и 100 девушек, обучавшихся на 5-х курсах фа-
культетов психологии и связи с общественностью, 
физической культуры и биолого-химическом Том-
ского государственного педагогического универси-
тета, на 6-м курсе педиатрического факультета Си-
бирского государственного медицинского универ-
ситета и на 4-м курсе (по программе бакалавров) 
электрофизического факультета Томского политех-
нического университета. Первоначально проводил-
ся анонимный анкетный опрос с блоками вопросов, 
позволяющих установить возраст респондентов, 
пол, состав и социокультурный статус их семей, ха-
рактер взаимоотношений с другими значимыми 
субъектами общения, особенности полоролевого 
поведения. Выявлялись также самооценки матери-
альной обеспеченности, физической привлекатель-
ности и состояния здоровья. Несколько блоков воп-
росов были направлены на оценку у мужчин и жен-
щин предшествующего опыта сексуального поведе-
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ния, структуры социально и личностно значимых 
ожиданий от своего будущего или настоящего 
супруга(и). Ответы на ряд других вопросов позво-
ляли выявить особенности образа жизни и миро-
воззрения студентов.

Для стандартизации самооценок респондента-
ми значимых качеств и ситуаций им предлагалось 
использовать приведенные в анкете 20-балльные 
шкалы. Одна из таких шкал была разделена на диа-
пазоны «Плохо» (0–5 баллов), «Удовлетворитель-
но» (6–10 баллов), «Хорошо» (11–15 баллов) и 
«Отлично» (16–20 баллов). Другая шкала с такой 
же последовательностью балльных оценок разде-
лялась на диапазоны «Не значимо», «Мало значи-
мо», «Значимо» и «Очень значимо». Первоначаль-
но опрашиваемым предлагалось выбрать один из 
диапазонов, соответствующий уровню той или 
иной самооценки, а затем указать ответ для соот-
ветствующего пункта анкеты с точностью до одно-
го балла.

Кроме того, 30 юношей и 30 девушек участво-
вали в формализованном не анонимном психологи-
ческом интервьюировании, включающем, в част-
ности, ряд вопросов из анонимной анкеты. Для 
изучения структуры свойств личности использо-
вался вариант «В» Фрайбургского личностного оп-
росника [8, 9], содержащий 114 вопросов. После 
обработки «сырых оценок», при сравнении ответов 
каждого обследуемого с «ключом» теста, и подсче-
та количества совпадений первичные результаты с 
помощью специальных таблиц переводились в 
стандартные оценки 9-балльных шкал. Всего ис-
пользовалось 12 шкал:

1) невротичности (уровня невротизации лич-
ности),

2) спонтанной агрессивности (степени психопа-
тизации личности),

3) депрессивности,
4) раздражительности (степени эмоциональной 

устойчивости),
5) общительности (дружелюбия, социальной 

активности),
6) уравновешенности (устойчивости к стрессо-

вым ситуациям),
7) реактивной агрессивности (эгоцентричности, 

авторитарности, недоверчивости, доминантности),
8) застенчивости (стрессовое реагирование на 

обычные жизненные ситуации, протекающие по 
пассивно-оборонительному типу),

9) открытости (высокие оценки по этой шкале 
свидетельствовали о доверительно-откровенном 
взаимодействии с окружающими людьми при вы-
соком уровне самокритичности),

10) экстраверсии (общительности) – интровер-
сии (избегание «контактов» с людьми),

11) эмоциональной лабильности,

12) мужественности – женственности (маскули-
низма – феминизма).

При интерпретации значений шкал использова-
лись следующие правила: низкими считались бал-
лы от 1 до 3, 4–6 баллов указывали на оптимальное 
проявление черт, составляющих свойства личнос-
ти, к «сверхвыраженным» относились признаки с 
балльными значениями от 7 до 9.

При статистической обработке данных исполь-
зовалась компьютерная программа «Statistica 6.0.», 
с помощью которой проводились парные сравне-
ния средних арифметических (Х) и ошибок сред-
неарифметических значений (х) показателей (по 
t-критерию Стьюдента), вычислялись коэффициен-
ты корреляции по Спирмену [1, 2].

Результаты исследования и их обсуждение
Возраст студентов выпускных курсов составлял 

от 20 до 24 лет. Большинство девушек (88 %) и юно-
шей (90 %) воспитывались в полной родительской 
семье, где один или оба родителя имели высшее 
профессиональное образование. 86 % студенток и 
91 % студентов социализировались в семьях с двумя 
и более детьми. Оптимальным количеством детей в 
своей семье 60 % девушек и 59 % юношей считали 
два ребенка. Самооценка полноценного воспитания 
ребенка в неполной семье у 54 % выпускниц вузов и 
66 % выпускников располагалась в диапазонах 
«Плохо» и «Удовлетворительно» тестовой карты. 
Для девушек значимым взрослым чаще являлась 
мать (52 %), в то время как для юношей в равной 
степени были авторитетны как мать (32 %), так и 
отец (32 %). Материальную обеспеченность в пери-
од воспитания в родительской семье на «хорошо» и 
«отлично» оценивали 64 % девушек и 50 % юношей. 
Самооценки материальной обеспеченности в насто-
ящее время в диапазоне «Хорошо» и «Отлично» со-
ставляли у девушек 40 %, у юношей – 29 %.

В рамках данного исследования были проана-
лизированы показатели самооценок физической 
привлекательности, сексуальной удовлетвореннос-
ти и состояния здоровья. Большинство девушек 
(86 %) и юношей (53 %) оценивали свою физичес-
кую привлекательность на «отлично» и «хорошо» 
по тестовой шкале. Средние самооценки состояния 
здоровья у студенток (12.1 ± 0.4 балла) были ниже 
(р < 0.05), чем у студентов (14.1 ± 0.5), и распола-
гались в диапазоне «Хорошо». 

Не состояли в юридически зарегистрированном 
браке 74 % девушек и 91 % юношей. При этом до-
пускали возможность в браке внебрачные связи (не 
известные супругу(е)) 36 % девушек и 57 % юно-
шей. Собственных детей воспитывали 10 % сту-
денток и 2 % студентов. Отдельно от родителей 
проживали 48 % девушек и 52 % юношей. На опыт 
употребления наркотиков указывали 10 % респон-
денток и 34 % респондентов. Не употребляли 
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спиртные напитки 18 % студенток и 2 % студентов. 
Курили 30 % девушек и 45 % юношей.

Таким образом, можно предположить, что усло-
вия семейной и внесемейной социализации, в т.ч. 
уровень образования родителей, оказывали влия-
ние на формирование структуры социальных ожи-
даний и образ жизни студенческой молодежи.

42 % девушек и 36 % юношей, завершающих 
получение высшего образования, оценивали пер-
спективы своего последующего материального бла-
гополучия, связанного с профессией, в пределах 
диапазона «Плохо» 20-балльной шкалы тестовой 
линейки и только соответственно 20 % и 32 % – в 
диапазонах «Отлично» и «Хорошо». В то же время 
значимость высшего профессионального образова-
ния для достижения высокого социального статуса 
большинством респонденток (13.5 ± 0.5 балла) и 
респондентов (11.9 ± 0.8 балла) оценивалась доста-
точно высоко. Это указывало на то, что на социаль-
ные ожидания, связанные с профессиональной са-
мореализацией, оказывали влияние социокультур-
ные трансформации, происходящие в обществе.

В рамках данного исследования были рассмот-
рены ожидания девушек (средний возраст 21.6 ± 

0.2 года) и юношей (Х ± х = 21.3 ± 0.2 года), полу-
чавших высшее образование, по созданию соб-
ственных семей. Было установлено, что всеми 
ими предполагалось формирование семейно-
брачных отношений. Средний оптимальный воз-
раст вступления в брак девушками указывался в 
22.7 ± 0.3 года года, юношами – 24.1 ± 0.4 года. 
Оптимальное же превышение возраста мужа над 
возрастом жены женщинами предполагалось на 
5.6 ± 0.5 года, мужчинами – только на 1.8 ± 0.3 
года (р < 0.05), в то время как в поколении их ро-
дителей отцы были старше матерей в среднем от 
1.4 до 0.8 лет. Это указывало на формирование 
при современных социально-экономических ус-
ловиях в России (в т.ч. демографической ситуа-
ции) своеобразного «гендерного конфликта» и его 
репрезентацию в структуре социальных ожида-
ний, связанных с формированием семейно-брач-
ных отношений. 

Анализ ответов из анонимных анкет позволил 
установить иерархию значимости для девушек и 
юношей соответственно качеств супруга и супру-
ги, которые необходимы для формирования семей-
но-брачных отношений (табл. 1).

Таблица  1
Гендерные различия самооценок (Х ± х) значимости различных качеств (по 20-балльной шкале), 

которые выделялись студентами выпускных курсов вузов как необходимые 
для формирования семейно-брачных отношений

№ Качества Девушки Юноши
1 Межличностная совместимость 16.8 ± 0.5 16.6 ± 0.7
2 Интеллектуальное развитие 16.4 ± 0.4 16.1 ± 0.9
3 Участие в воспитании детей 16.1 ± 0.6 16.2 ± 0.7

Р4-1 < 0.05
4 Материальная обеспеченность 15.8 ± 0.6* 12.5 ± 0.9*
5 Образование 15.2 ± 0.6* 13.5 ± 0.8*

P5-1 < 0.05
6 Верность в браке 15.2 ± 0.8 14.7 ± 1.1
7 Участие в хозяйственно-бытовой деятельности 14.1 ± 0.5

Р7-1 < 0.05
14.5 ± 0.8

8 Физическая привлекательность 13.5 ± 0.5
Р8-1 < 0.05

14.6 ± 0.7
Р8-1 < 0.05

9 Жизненный опыт 13.3 ± 0.6
P9-1 < 0.05

12.1 ± 0.8
P9-1 < 0.05

10 Добрачная девственность 7.6 ± 0.9
P10-(1-9) < 0.05

7.1 ± 1.1
P10-(1-9) < 0.05

Примечание: * – обозначения статистически значимых (р < 0.05) парных различий показателей качеств у де-
вушек и юношей. Качества ранжированы по группе девушек от максимального к минимальному значению. Х – 
среднее арифметическое, х – ошибка среднего арифметического значения показателя.

Было установлено, что для девушек и юношей в 
браке одинаково важны межличностная совмести-
мость, интеллект супруги (супруга), участие в вос-
питании детей. Менее важными качествами жены 
(мужа), необходимыми для создания благополуч-
ной семьи, девушки и юноши считали добрачную 
девственность супруги (супруга), жизненный опыт, 
физическую привлекательность, участие в хозяйст-

венно-бытовой деятельности. Существенные ген-
дерные различия (p < 0.05) наблюдались в важнос-
ти таких качеств, как материальная обеспечен-
ность и образованность супруги (супруга).

У девушек собственная семья рассматривалась, 
в первую очередь, как условие материального и со-
циального благополучия. Семья как фактор, спо-
собствующий «профессиональному росту», оцени-
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Ранжирование 12 шкал, характеризующих 
свойства личности, от максимального до мини-
мального значений (Х + х) в группе девушек (при 
симметричном показе этих показателей у юно-
шей) позволило установить, что для обеих групп 
обследуемых были характерны достаточно высо-
кие «открытость», «раздражительность», а у деву-
шек несколько большая «невротичность». В пос-
ледовательность ранжирования значений шкал, 
характеризующих свойства личности, у юношей 
«не укладывались» показатели «агрессивности» и 
«маскулинизма – феминизма».

Структура сопряженности свойств личности, по 
данным (см. табл. 4) их интеркорреляций (по Спир-
мену), указывала, что для девушек была характерна 

обратная взаимосвязь между показателями в котину-
умах «общительность – застенчивость» и «мускули-
низм» – «депрессивность». У юношей (см. табл. 5) 
обратные, средние по уровню взаимосвязи (р < 
0.05), были в континуумах показателей: «застенчи-
вость» – «экстравертированность», «уравновешен-
ность» – «эмоциональная лабильность» (близкие к 
линейным обратные взаимосвязи между свойствами 
личности), а также «уравновешенность» – «застен-
чивость» (средний уровень обратной взаимосвязи). 
Существовали тенденции, при которых маскулин-
ные черты характера предполагали более низкие 
«невротичность» и «застенчивость».

Для структуры корреляционных плеяд с прямы-
ми, достаточно высокими по уровню сопряжен-
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валась ими достаточно низко. Юноши наличие се-
мьи тесно связывали с состоянием здоровья и 

меньше всего – с материальным благополучием 
(табл. 2).

Таблица  2
Гендерные различия значимости семьи для успешной социализации у выпускников вузов

№ Показатели Девушки Юноши
1 Материальное благополучие 14.4 ± 0.5* 10.5 ± 1.0*

P1-3 < 0.05
2 Социальное положение 13.5 ± 0.5 11.9 ± 0.8
3 Состояние здоровья 13.3 ± 0.7 14.8 ± 0.9

P3-2 < 0.05
4 Профессиональный рост 12.8 ± 0.6* 10.6 ± 1.0*

P4-3 < 0.05
Примечание: Обозначения такие же, как и в таблице 3.

Все это указывало на то, что в условиях совре-
менного российского общества имеет место некото-
рое усвоение молодежью гендерных установок, тра-
диционно свойственных противоположному полу. 
При этом мужчины в своих социальных ожиданиях 
более восприимчивы к воспроизводству традицион-
ных гендерных стереотипов, чем женщины.

При применении Фрайбургского опросника 
для изучения структуры свойств личности вы-
пускников вузов было установлено, что у юно-
шей, по сравнению с девушками, были более вы-
ражены маскулинные черты и в меньшей степе-
ни им была свойственна «застенчивость» (см. 
табл. 3).

Таблица  3
Гендерные различия уровней (Х ± х) показателей 

по шкалам Фрайбургского личностного опросника у выпускников вузов
№ Факторы Девушки Юноши Достов. различий

1 Открытость 7.8 ± 0.4 7.9 ± 0.4 –
2 Раздражительность 6.8 ± 0.5 6.3 ± 0.4 –
3 Невротичность 6.4 ± 0.4 5.7 ± 0.5 –
4 Застенчивость 6.3 ± 0.4 4.6 ± 0.6 р < 0.05
5 Экстраверсия-интроверсия 5.8 ± 0.5 5.3 ± 0.5 –
6 Эмоциональная лабильность 5.7 ± 0.4 4.9 ± 0.4 –
7 Реактивная агрессивность 5.6 ± 0.4 6.7 ± 0.6 –
8 Депрессивность 5.1 ± 0.5 5.0 ± 0.5 –
9 Уравновешенность 5.1 ± 0.5 4.9 ± 0.5 –
10 Спонтанная агрессивность 5.1 ± 0.4 6.1 ± 0.5 –
11 Маскулинизм-феминизм 4.5 ± 0.6 6.0 ± 0.5 –
12 Общительность 4.5 ± 0.4 4.3 ± 0.5 –

Примечание: В группе девушек, начиная с показателя № 3, все остальные статистически достоверны 
(p < 0.05 и менее) меньше, чем значение (Х ± х) показателя № 1 («открытость»). В группе юношей значения по-
казателей № 2–6 и 8–12 статистически достоверны меньше, чем № 1 («открытость) в этой группе обследован-
ных. Остальные обозначения такие же, как и в табл. 1.
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Таблица  4
Интеркорреляции (по Спирмену) факторов Фрайбургского личностного опросника у девушек, 

завершающих обучение в вузе
Факторы № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Невротичность 1 1 –0.1 0.5 0.2 0.2 –0.2 0.1 0 0.1 0.1 0.5* –0.1
Cпонтанная агрессивность 2 1 0.3 0.4 –0.3 0.2 0.6* 0.5 0.5 0.1 0.4 –0.1
Депрессивность 3 1 0.5 –0.3 –0.2 0 0.8* 0.4 –0.3 0.8* –0.5*
Раздражительность 4 1 0 0.2 0.1 0.3 0.7* 0.2 0.6* 0.3
Общительность 5 1 0.3 0.3 –0.6* –0.1 0.8* –0.2 0.3
Уравновешенность 6 1 0.3 –0.1 0.1 0.3 0 0.3
Реактивная агрессивность 7 1 –0.1 0.3 0.5* 0.3 –0.1
Застенчивость 8 1 0.3 –0.5 0.5 –0.4
Открытость 9 1 0.2 0.7* 0.2
Экстраверсия-интроверсия 10 1 0 0.3
Эмоциональная лабильность 11 1 –0.3
Маскулинизм-феминизм 12 1

Примечание: * обозначены статистически значимые (p < 0.05 и менее) величины коэффициентов корреляции.

Таблица  5
Интеркорреляции (по Спирмену) факторов Фрайбургского личностного опросника у юношей, 

завершающих обучение в вузе
Факторы № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Невротичность 1 1 0.1 0.6* 0.2 –0.2 –0.5 –0.1 0.5 0.1 –0.5 0.5 –0.5
Спонтанная агрессивность 2 1 0 0.8* 0.2 –0.3 0.1 0.2 –0.1 0 0.2 0
Депрессивность 3 1 0.2 –0.3 –0.3 0 0.6* 0 –0.3 0.5* –0.3
Раздражительность 4 1 0.3 –0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1
Общительность 5 1 0.5* 0.3 –0.5 –0.1 0.5* –0.5 0.5
Уравновешенность 6 1 0.2 –0.5* 0.2 0.6* –0.7* 0.3
Реактивная агрессивность 7 1 –0.2 0.6* 0.4 0.1 0.3
Застенчивость 8 1 0.1 –0.8* 0.6* –0.5
Открытость 9 1 0.1 0.2 0
Экстраверсия-интроверсия 10 1 –0.5 0.5*
Эмоциональная лабильность 11 1 –0.2
Маскулинизм-феминизм 12 1

Примечание: обозначения такие же, как и в табл. 4.

ности (при р < 0.05) связями, общими для групп 
девушек и юношей, были континуумы: «депрес-
сивность» – «застенчивость» и «общительность» – 
«экстравертированность». В структуре плеяд со 
средними уровнями прямых взаимосвязей у обсле-
дованных студенток отмечались положительные 
корреляции между показателями спонтанной и ре-

активной агрессивности, «раздражительности» – 
«открытости», «депрессивности», «эмоциональ-
ной лабильности» и «раздражительности». Струк-
тура корреляционных плеяд с прямыми статисти-
чески значимыми (р < 0.05) связями между показа-
телями структуры личности у девушек (см. табл. 4) 
была несколько иной, чем у юношей. 

В целом же эти связи были достаточно законо-
мерными, исходя из семантики психологических 
терминов, характеризующих смысловые значения 
анализируемых черт личности, и указывали на оп-
ределенные гендерные различия их сопряженности.

Заключение
Проведенное исследование показало, что на-

иболее характерными условиями семейной социа-
лизации у современных студентов вузов было вос-
питание в полной, часто двух-, иногда более де-
тной родительской семье, в которой в подавляю-
щем большинстве случаев один или оба родителя 
получили высшее профессиональное образование.

В социальных ожиданиях, связанных с после-
дующей профессиональной самореализацией, у 

студентов и студенток выпускных курсов не было 
выявлено существенных различий. Как девушки, 
так и юноши значимость своей профессии для пос-
ледующего материально благополучия оценивали 
невысоко и больше связывали получение высшего 
профессионального образования с приобретением 
определенного социального статуса.

Социальные ожидания, связанные с формирова-
нием семейно-брачных отношений, указывали на на-
личие своеобразного «гендерного конфликта». Так, 
девушки в основном предполагали, что оптималь-
ный возраст мужчины для заключения с ним юриди-
чески зарегистрированного брака должен быть около 
6 лет старше, чем их собственный (т.е. с мужчиной в 
возрасте ближе к 30 годам). Юноши же указывали на 
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оптимальный возраст жены, близкий к своему. При-
чем для девушек, в отличие от юношей, более значи-
мыми качествами супруга были его уровень образо-
вания и способность материально обеспечивать се-
мью. Такие социальные притязания определяют про-
блематичность вступления в юридически зарегист-
рированный стабильный брак для большинства 
выпускниц вузов в период оптимального (до 30 лет) 
и, тем более, субоптимального (до 35 лет) репродук-
тивного возраста в связи с явно недостаточным чис-
лом «свободных» мужчин с соответствующим соци-

альным статусом. Относительно высокую мускули-
низацию многих современных выпускниц вузов, при 
достаточно значительной выраженности раздражи-
тельности, невротичности и одновременно застенчи-
вости, по-видимому, можно отнести к числу факто-
ров, препятствующих успешности совмещения се-
мейно-брачных отношений и профессионального 
роста в период своей молодости.

Работа частично поддержана грантом РФФИ, 
проект 08-06-00313

Поступила в реакцию 26.12.2006

Изменения, происходящие в жизни, демократи-
зация современного общества, с одной стороны, 
конкуренция и рыночные отношения – с другой, 
выдвинули новые требования к формированию че-
ловека, специалиста, гражданина. Ответственность 
перед обществом и природой, востребованность и 
спрос, а не распределение специалистов, товаров, 
услуг; профессионализм, а не идеологическая ори-
ентация или партийная принадлежность; личност-
ное отношение, а не пассивное исполнительство – 
эти критерии определили новый взгляд на образо-
вание, воспитание и развитие личности, выдвину-
ли феномен деятельности человека на одно из пер-
вых мест в производственной и социальной жизни 
общества, в образовании и культуре.

Можно сказать, что с деятельностью связано вы-
полнение социального заказа образованию, направ-
ленного на удовлетворение потребности общества в 

подготовке подрастающих поколений к труду и со-
циокультурной жизни, в передаче им накопленного 
социального опыта, в состав которого, помимо зна-
ний о природе, обществе и производстве, входят зна-
ния о способах различных видов социальной де-
ятельности и способы их осуществления, а также 
опыт творчества и опыт эмоционально-чувственных 
и ориентационно-ценностных отношений [3, с. 152].

Обучение видам деятельности в отраслях про-
изводства и культуры составляет содержание про-
фессионального образования, активная деятель-
ность учащихся – залог успешного обучения и вос-
питания на всех уровнях. В деятельности развива-
ется психика человека, формируются его способ-
ности и личностные качества специалиста и 
гражданина. В ней же реализуются субъектные 
функции образования: развиваются сущностные 
силы и способности человека, позволяющие ему 
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выбирать оптимальные стратегии жизненного 
пути; проявляются инициатива и ответственность; 
усиливаются возможности для личностно-профес-
сионального роста, самоопределения, самореали-
зации, саморазвития растущего человека. Деятель-
ностный подход к организации учебной работы 
выступает в качестве общей концептуальной осно-
вы совершенствования обучения.

С философской точки зрения, деятельность есть 
форма диалектического отражения окружающего 
мира человеком, мера его активности в любом от-
ражательном процессе и в обучении в частности. 
В настоящее время в современной педагогике ак-
тивно развивается и укореняется субъектно-де-
ятельностный подход, способствующий превраще-
нию ученика из объекта, на который влияют обсто-
ятельства, в субъекта, господствующего над ними, 
в активно действующую личность с собственной 
субъектной позицией индивида. «Человек не рож-
дается, а становится субъектом в процессе деятель-
ности и общения» [1, с. 264]. Обучение на основе 
выполнения и освоения различных видов деятель-
ности превращается в активный учебно-познава-
тельный процесс, перемещающий акцент с инфор-
мирования ученика на самоовладение знаниями и 
умениями в процессе учения.

В обучении участвуют как минимум три поко-
ления лиц: ушедшее – через созданные им предме-
ты-посредники, раскрывающие содержание науч-
ных знаний; подрастающее, которое воспринимает 
накопленный в обществе социально-исторический 
опыт развития цивилизации; активно действую-
щее, передающее этот опыт юным современникам. 
С этих позиций деятельностный аспект обучения 
предусматривает анализ следующих видов де-
ятельности: предметной (характерной для той или 
иной научной дисциплины, индивидуальной – уче-
ние) и преподавательской. Предметная конкрети-
зирует содержание образования через подлежащие 
усвоению знания и способы деятельности, это ин-
струмент управления учебным познанием через 
свое содержание. Учение представляет собой спо-
соб участия субъекта в обучении.

Преподавание обеспечивает реализацию обра-
зовательного процесса. Его назначение состоит в 
том, чтобы раскрыть методическую систему обуче-
ния конкретному предмету, и включает педагоги-
ческое проектирование учебного процесса (цели 
обучения, учебный план, педагогическое модели-
рование, учебно-организационные формы), реали-
зацию педагогического замысла (управление поз-
навательной деятельностью учения субъектов, мо-
ниторинг, развитие способностей и др.), развитие 
личности и формирование субъектной позиции 
студента, совершенствование собственной профес-
сиональной подготовки.

Качество преподавания в определенной степени 
зависит от стиля преподавательской деятельности, 
который в педагогической психологии рассматри-
вается в русле социально-психологического кон-
текста этого понятия, т.е. ситуации взаимодействия 
учителя с учеником. За рамками внимания иссле-
дователей остается личностный аспект оценки сти-
ля педагогической деятельности. Первичная клас-
сификация этих стилей, представленная в работах 
Б.С. Братуся, Л.М. Митиной, И.В. Дубровиной, 
И. Вачкова и др., возможна по уровням смысловой 
сферы личности: регулятивно-прагматический, 
эгоцентрический, стереотипно-зависимый и субъ-
ектно-универсальный. Первые три уровня отража-
ют дезадаптированный в личностном и профессио-
нальном планах вариант деятельности педагога. 
Поэтому попытаемся раскрыть более подробно их 
сущность.
Регулятивно-прагматический уровень характе-

ризуется как «поток сознания», связанный с позна-
вательными усилиями, необходимыми для реше-
ния практических задач, возникающих в конкрет-
ных ситуациях. В этом случае профессиональное 
самосознание учителя находится в зачаточном со-
стоянии в силу сниженной потребности в самопоз-
нании. Такой уровень без выраженных рефлексии 
и децентрации позволяет ему лишь в минимальной 
степени адаптироваться к ситуации и регулировать 
свое поведение, опираясь только на буквально по-
нимаемые эмпирические смыслы.

На эгоцентристском уровне преобладают моти-
вы личной выгоды, удобства, престижности и т.п. 
Удовлетворенность собой и своей деятельностью 
(лишь этой саморегулирующей сферой профессио-
нального самосознания учителя) достигает макси-
мального значения и превращается в свою проти-
воположность – маховик, разрушающий систему 
саморегуляции, что ведет к еще большим деформа-
циям самосознания.

Жизнедеятельность педагога со стереотипно-
зависимым уровнем самосознания определяется 
его близким окружением, сообществом, с которым 
он себя либо отождествляет, либо ставит выше. 
Следствием такого уподобления обычно становят-
ся утрата творческого начала и неизбежное следо-
вание ценностным групповым ориентациям не 
всегда высокого качества. Такому учителю прихо-
дится прибегать к педагогическому насилию по от-
ношению к детям. Ответная агрессия с их стороны 
негативно влияет на профессиональную мотива-
цию и самочувствие учителя, обусловливая про-
фессионально-личностную дезадаптацию. Пос-
кольку без творчества невозможен процесс самоак-
туализации и самопознания, а концентрация вни-
мания на группе, деление людей на «своих» и «чу-
жих» тормозят процессы глубокой рефлексии и не 



— 83 —

способствуют поиску конструктивных способов 
преодоления трудностей, то естественно, что этот 
уровень самосознания не обеспечивает гарантий 
для выхода педагога из кризисных состояний, свя-
занных с профессией, возрастом, сменой социаль-
ной ситуации и другими форс-мажорными обстоя-
тельствами.
Субъектно-универсальный уровень представляет 

высшую степень профессионального самосознания 
учителя. Его главные характеристики связаны с 
внутренней смысловой устремленностью человека 
на создание таких результатов труда, которые при-
несут благо другим. Он становится основанием для 
достижения высшей степени самосознания, кото-
рая порождена свободой от эгоцентризма и группо-
вых корпоративных интересов, а вследствие этого 
обусловливает стремление к творчеству, самовыра-
жению и самоактуализации. Для педагога данный 
уровень характеризуется гармоничным развитием 
профессионального самосознания. Благодаря реф-
лексии социальных, общечеловеческих смыслов 
своей деятельности он строит систему отношений 
с детьми, признавая их самоценность (и подобное 
отношение складывается у него к себе), проявляет 
и осознает себя творческой личностью, направляет 
педагогическую деятельность на развитие уникаль-
ной сущности каждого учащегося и в своем труде 
развивает себя как личность и как профессионала. 

Таким образом, стиль деятельности педагога 
определяется не столько эмоциональной окраской, 
как это часто принято считать, сколько уровнем во-
левого контроля и рефлексии, и тогда он приобре-
тает личностный характер. Проводимые сегодня 
многочисленные исследования свидетельствуют о 
том, что, во-первых, многие учителя чувствуют 
себя нереализованными, во-вторых, учительская 
профессия занимает одно из первых мест по забо-
леваемости неврозами. На основании этого можно 
предположить, что в педагогической деятельности 
мало места отводится личности учителя, не говоря 
уже о ее всестороннем развитии. 

Многие философы (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьёв, 
С.И. Гессен) особой ценностью считали способ-
ность личности сохранять и развивать в себе такие 
нравственные качества, как любовь, сострадатель-
ность, отзывчивость, способность к самопожертво-
ванию, уважение к другой личности, умение проти-
востоять низменным инстинктам. Н.А. Бердяев ут-
верждал, что духовная жизнь  иерархически выше 
социальной жизни и ее ценностей, а социальная 
проблема разрешима только на почве духовного 
возрождения [1]. Один из известных российских 
философов и педагогов С.И. Гессен говорил о необ-
ходимости обретения личностью сверхличных за-
дач, «стремясь к высшему идеалу, более возвышен-
ному, чем есть она сама».

Сегодня, очевидно, можно говорить о становле-
нии у педагога гуманистической педагогической 
позиции, которая понимается как интегральная ха-
рактеристика педагога, характеризующая отноше-
ние к ребенку как одной из высших ценностей, а 
отношение к педагогической деятельности как к 
сотрудничеству с детьми, их защите, развитию, 
психолого-педагогической поддержке. Основой гу-
манистической позиции учителя становятся его 
нравственные, духовные ценности, преломленные 
через его педагогическую деятельность и отноше-
ние к детям. Само собой через теорию гуманисти-
ческой педагогики и психологии гуманистическая 
позиция педагога не складывается, поэтому необ-
ходимо не только активизировать самосовершен-
ствование педагога, но в некоторых случаях даже 
создавать особые условия становления педагога 
как профессионала.

Особая роль при этом принадлежит рефлексии 
педагога, о которой мы неоднократно писали в сво-
их работах. Следует отметить, что преподаватель 
представляет не только то, каким образом студент 
воспринимает его информацию, но и то, «в каком 
качестве» он сам, его педагогические, личностные 
особенности отражаются в сознании студента [2]. 
Это саморефлексия. При этом важно отметить реф-
лексию одномоментную, отражающую конкрет-
ную ситуацию, когда отсутствие информации о ре-
шениях партнера является мощным стимулом для 
проявления рефлексивных способностей, и реф-
лексию длительную, основанную на продолжи-
тельном общении преподавателя со студентами. 
В результате действия последней возникают более 
четкие представления о просчетах и правильных 
действиях, формируются обобщенные выводы. Ис-
ходя из того, что и в какой степени является пред-
метом педагогической рефлексии, определяется 
вся деятельность преподавателя, в частности ха-
рактер и направленность личностного воздействия.

В зависимости от того, какие особенности лич-
ности являются объектом саморефлексии, в ней 
можно выделить два уровня.

Первый уровень саморефлексии, который чаще 
всего является предметом обсуждения, связан с 
«самообразом», т.е. отражением внешнего облика 
и поведения в сознании студента, как его представ-
ляет себе педагог. Понимание того, что на него 
смотрят и каждое его движение отражается в мно-
гочисленных человеческих «зеркалах», приводит к 
тому, что педагог вынужден систематически сле-
дить за своей речью, манерой поведения и т.п.

Саморефлексия второго, более высокого поряд-
ка связана с осознанием тех сущностных воздей-
ствий, которые несет педагог как личность и кото-
рые могут быть определены как влияние духовно-
го мира личности преподавателя. Очевидно, что на 
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Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

том и на другом уровнях осуществляются самопоз-
нание, самоконтроль и саморегулирование педаго-
га как человека и профессионала, однако второй 
уровень саморефлексии характеризует более глу-
бокие размышления о самом себе как личности.

Совершенствуя себя как личность и профессио-
нала, рефлексируя и обучая этому студентов, педа-
гог постепенно переходит с одного уровня деятель-

ности на другой, что положительно сказывается на 
процессе обучения. Мы считаем, что учителю се-
годня нельзя останавливаться в своем личностном, 
научном, духовном росте и профессиональном раз-
витии. Иначе учитель может превратиться «в вер-
стовой столп, который указывает дорогу другим, а 
сам стоит на месте».

Поступила в редакцию 06.06.2008

Развитие междисциплинарных связей, расши-
рение предметного поля современной психологии 
ставят перед психологами задачу более полного 
объяснения поведения сотрудника. Как отмечает 
М.И. Воловикова [1], характерной тенденцией на-
учного поиска становится решение нравственно-
психологических проблем, а именно определение 
собственно психологических основ нравственнос-
ти человека. С.Л. Рубинштейн считал, что «отно-
шение человека к человеку составляет собственно 
специальную сферу этики» [2, с. 286].

Результаты теоретического анализа научных ра-
бот по теме и экспериментальное обследование 
1958 сотрудников предприятий позволили нам сде-
лать следующие выводы.

Во-первых, нравственная надежность – это ха-
рактеристика уровня развития самосознания лич-
ности, при котором жизненные цели и способы их 
достижения осознаны, организованы и упорядоче-
ны в соответствии с нормами морали. Она имеет 
когнитивные, смысловые, эмоциональные и нрав-
ственные детерминанты, поддающиеся измерению 
методами психологии.

Во-вторых, нравственную надежность обеспе-
чивает компромисс моральных и экономических 
ценностей сотрудника. Игнорирование или недо-
статочное осознание социальных и корпоративных 
норм способствует обоснованию, планированию и 
реализации намерения совершить мошенничест-

во – тайное хищение материальных средств, цен-
ностей, активов фирмы в целях личного обогаще-
ния путем обмана или злоупотребления доверием 
руководителей [3].

Положения философской методологии о един-
стве формы и содержания позволяют нам выдви-
нуть предположение, что нравственное содержа-
ние когнитивных, смысловых, эмоциональных 
процессов личности влияет на их протекание.

Больше всего работ, посвященных моральным 
системам, выполняется в парадигме аксиологии – 
теории, рассматривающей философские вопросы 
моральных ценностей. В этой парадигме постули-
руется, что моральные принципы, или максимы, 
представляющие ценностные ориентации людей, 
обеспечивают функциональное единство всей 
структуры нравственного сознания, являясь систе-
мообразующим фактором. В разное время на роль 
критериев высших ценностей авторы этических 
концепций выдвигали абсолютное благо, добро, 
усовершенствование мира, самосовершенствова-
ние, истину, красоту, прогресс, социальную спра-
ведливость, общественную пользу, интересы госу-
дарства, народа, класса.

К нравственным ценностям в русской право-
славной культуре относятся вера, надежда, любовь, 
мудрость, справедливость, мужество, умеренность. 
К их антиподам относят чревоугодие, алчность, за-
висть, похоть, гордыню, лень, гнев. В русской рели-
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гиозной философии, в работах В.С. Соловьева, 
Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, идеальный и абсо-
лютный характер сферы ценностей определяется 
через понятие духовности, имеющей божественное 
происхождение.

В качестве гипотезы мы предположили, что 
осознание этих нравственных ценностей и их при-
нятие в качестве принципов своего поведения пре-
допределяют развитие надежности сотрудника. 
Ориентация на иные, «общечеловеческие», уни-
версальные ценности, не свойственные нашей ком-
мунитарной культуре, а также на экономические 
ценности ослабляет нравственно-смысловую де-
терминацию личности, следствием чего могут 
быть хищения имущества, финансовых активов, 
баз данных, предательство интересов своей орга-
низации, мошенничество, продажа коммерческих 
секретов конкурентам. Ценностно-смысловая сфе-
ра нравственно надежного сотрудника содержит 
значения и ценности, которые определяют его по-
зитивное отношение к руководителям и сотрудни-
кам своего предприятия. Значение денег имеет 
смысл «средства удовлетворения потребностей и 
развития бизнеса», а не символов успеха, власти и 
престижа. Значения и смыслы, которыми опериру-
ет надежный сотрудник, адекватны нравственным 
ценностям добра и зла. Они не деформированы, 
понятия законности и справедливости имеют са-
мостоятельное значение и не подменяют друг дру-
га, оценки правильности и допустимости своих 
поступков не подвержены межличностным отно-
шениям и от этого более объективны.

Но своему психологическому статусу и те и 
другие принципы поведения являются ценностя-
ми, отвечающими квалификационным признакам. 
Признаки ценностей изложены в работах Г. Олпор-
та [4], М. Рокича [5], А. Маслоу [6], Ш. Шварца 
[7]. Таким образом, на этапе глобализации в 
нравст венном сознании могут переплетаться мо-
ральные универсалии различных этических сис-
тем, причем понимание этих универсалий разными 
сотрудниками часто, если не сказать всегда, бывает 
различным.

Г. Олпорт полагал, что источником большин-
ства ценностей личности является мораль обще-
ства. Моральные нормы и ценности формируются 
и поддерживаются посредством внешнего под-
крепления. Они выступают скорее в качестве 
средств, условий достижения внутренних ценнос-
тей, являющихся целями личности. Преобразова-
ние средств в цели, превращение внешних цен-
ностей в ценности внутренние Олпорт называл 
«функциональной автономией», понимаемой им 
как процесс трансформации «категорий знания» в 
«категории значимости». «Категории значимости» 
возникают при самостоятельном осознании смыс-

ла полученных извне «категорий знания». Как пи-
сал Олпорт, «ценность, в моем понимании, – это 
некий личностный смысл» [4, с. 133].

Развитие личности, по Л.С. Выготскому, обус-
ловлено освоением индивидом ценностей культу-
ры, которое опосредовано процессом общения. По 
его мнению, значения и смыслы, зарождаясь в от-
ношениях между людьми, в частности в прямых 
социальных контактах ребенка со взрослыми, за-
тем посредством интериоризации «вращиваются» 
в сознание человека [8].

Изучение роли социальных отношений в фор-
мировании личностных ценнностей продолжено 
в работах Б.Д. Парыгина, Г.М. Андреевой, 
А.И. Донцова, Л.И. Анцыферовой, В.С. Мухиной, 
А.А. Бодалева, Г.Г. Дилигенского, В.Г. Алексеевой, 
М.С. Яницкого и других исследователей. С точки 
зрения Л.И. Анцыферовой, общество предъявляет 
определенную систему ценностей, которые чело-
век «чутко улавливает» в процессе постоянного 
«обследования границ и содержания норм» и фор-
мирования их собственных, индивидуально-лич-
ностных эквивалентов [9]. А.Н. Леонтьев считал, 
что реальным базисом личности человека выступа-
ет совокупность общественных по своей природе 
отношений к миру, которые реализуются его де-
ятельностью. Становление личности заключается 
в закономерной перестройке системы отношений и 
иерархии смыслообразующих мотивов в процессе 
общения и деятельности, в становлении «связной 
системы личностных смыслов».

Для характеристики осознанности, «отрефлек-
сированности» смысловых образований Б.С. Бра-
тусь использует понятие «личностные ценности» 
[10, с. 89–90]. В современных отечественных ис-
следованиях, в частности в работах Б.С. Братуся, 
Г.Е. Залесского, Е.И. Головахи, Г.Л. Будинайте и 
Т.В. Корниловой, Н.И. Непомнящей, С.С. Бубно-
вой, М.С. Яницкого, личностные ценности рас-
сматриваются как сложная иерархическая система, 
которая занимает место на пересечении мотиваци-
онно-потребностной сферы личности и нравствен-
ного сознания, выполняя функции регулятора ак-
тивности человека.

К.А. Абульханова-Славская и А.В. Брушлин-
ский описывают роль смысловых представлений в 
организации системы ценностных ориентаций, ко-
торая проявляется в следующих функциях: приня-
тии (или отрицании) и реализации определенных 
ценностей; усилении (или снижении) их значи-
мости; удержании (или потере) этих ценностей во 
времени [11, с. 232]. Б.С. Братусь определяет лич-
ностные ценности как «осознанные и принятые 
человеком общие смыслы его жизни» [10, с. 89]. 
Он проводит разделение личных ценностей как 
осознанных смыслов жизни и декларируемых, 
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«назывных», внешних по отношению к человеку 
ценностей. Г.Л. Будинайте и Т.В. Корнилова также 
подчеркивают, что «личностными ценностями ста-
новятся те смыслы, по отношению к которым субъ-
ект определился» [12, с. 99]. Мы полагаем, что 
ценности являются базой для формирования систе-
мы личностных смыслов. Смысл как целостная со-
вокупность жизненных отношений у Ф.Е. Василю-
ка является своего рода продуктом ценностной 
системы личности [13, с. 22–25].

Нравственные и универсальные ценности лич-
ности, как отмечает М.С. Яницкий, направляют и 
корректируют процесс целеполагания человека 
[14]. Мы также считаем, что они задают вектор 
нравственного развития личности.

Авторы современных типологий личностных 
ценностей выделяют в них как нравственные, так и 
универсальные ценности (самоактуализации, са-
моразвития, самовозвышения, самосохранения, са-
моутверждения), причем эти группы понимаются 
ими как нравственные оппозиции.

Ш. Шварц и У. Билски выделяют следующие ди-
хотомии ценностей: 1. Ценности сохранения (безо-
пасность, конформность, традиции) – ценности из-
менения (полнота ощущений, саморегуляция). 
2. Ценности самоопределения (благополучие груп-
пы и человечества в целом) – ценности самовозвы-
шения (власть, достижение, гедонизм) [7, 15].

Как отмечает М.С. Яницкий [14], Ш. Щварц и 
У. Билски соответственно противопоставляют цен-
ности, отражающие интересы самого индивида или 
группы; К.А. Абульханова-Славская – конкретные 
и абстрактные ценности; Н.И. Лапин – «дифферен-
цирующие», обособляющие человека и «интегри-
рующие» ценностные позиции. О.Г. Дробницкий 
выделяет два основных вида ценностно-норматив-
ной регуляции: «обычно-традиционную» и «мо-
рально-нравственную». При «обычно-традицион-
ной» регуляции поведения критериями являются 
нормы общества, члены которого следят за их соб-
людением, при «морально-нравственной» – этичес-
кие принципы должного, присущие конкретному 
человеку, который сам отвечает за оценку собствен-
ных действий.

Для проверки нашей гипотезы мы измерили 
нравственные и универсальные ценности как у на-
дежных сотрудников (1958 чел.), так и у 58 осуж-
денных за мошенничество по ст. 159 ч. 1, 2.

Предварительное исследование методом фено-
менологического анализа результатов тестирова-
ния по методике М. Рокича проводилось с шес-
тью обвиняемыми в мошенничестве на этапе 
предварительного следствия. Установлено, что 
эгоистические ценности (развлечения, личная 
свобода, материальное благополучие, успех) в 
структуре универсальных ценностей занимают 

господствующее положение. Выявлена характер-
ная закономерность: степень развития эгоисти-
ческих ценностей прямо связана с размером при-
чиненного ущерба. Нравственные ценности зани-
мают положение во второй десятке личностной 
иерархии ценностей.

Детальная проверка нашей гипотезы проводи-
лась методами Ш. Шварца, шкалы «Духовное 
удовлетворение» МТЖЦ, опросника установок 
О.Ф. Потемкиной и нашего личностного опросни-
ка нравственной надежности. Результаты фактор-
ного анализа приведены в таблице 1. Из нее следу-
ет, что ценности самовозвышения (власть, дости-
жения, гедонизм, стимулирование, регуляция) 
вместе с макиавеллизмом, ориентацией на деньги 
и власть вошли в первый, главный фактор поведе-
ния этих людей. Они образуют в самосознании мо-
шенников устойчивую, внутренне согласованную 
и непротиворечивую систему.

Таблица  1
Факторные нагрузки универсальных ценностей 

(N = 58 чел. Мошенники). Кумулятивная 
объясненная дисперсия – 59.16 %

Шкалы опросников ценностей Компонента
1 2 3

Макиавеллизм Мак-4 Знакова 0.720
Власть. Опросник Шварца 0.720
Достижение. Опросник Шварца 0.716
Ориентация на власть. Опросник 
О.Ф. Потёмкиной

0.661

Саморегуляция. Опросник Шварца 0.607
Гедонизм. Опросник Шварца 0.586
Стимулирование. Опросник Шварца 0.569
Ориентация на деньги. Опросник 
О.Ф. Потёмкиной

0.515

Конформизм. Опросник Шварца 0.821
Универсализм. Опросник Шварца 0.805
Благосклонность. Опросник Шварца 0.747
Безопасность. Опросник Шварца 0.713
Традиция. Опросник Шварца 0.701

Метод выделения: Анализ методом главных компо-
нент. Метод вращения: Варимакс с нормализацией 
Кайзера. Вращение сошлось за 5 итераций.

Социально одобряемые ценности (конформизм, 
универсализм, благосклонность, безопасность и 
традиция) образовали лишь третий, вспомогатель-
ный фактор поведения. Эти ценности имеют под-
чиненное значение, их влияние на поведение мо-
шенников ситуативно и выборочно. Следует заме-
тить, что эти универсальные ценности понимаются 
мошенниками как вседозволенность, возможность 
добиться личной выгоды аморальными и преступ-
ными способами, путем обмана, подлога и мошен-
ничества. Субъективные нравственные ценности 
нравственно надежных и ненадежных сотрудников 
принципиально противоположны как по призна-
кам «добро – зло», «трудолюбие – лень», «чест-
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ность – обман», «верность – коварство», так и по 
признакам «благо для себя и своих близких – благо 
для других людей». 

Как показали наши результаты, в моральном 
сознании сотрудников представлен разрозненный, 
отрывочный набор предписаний, часть из кото-
рых может находиться в отношениях соподчинен-
ности. В этом наборе непротиворечиво перепле-
таются этические положения, относящиеся к не-
совместимым, а часто и взаимоисключающим 
этическим системам. В индивидуальном сознании 
этические принципы часто оказываются несвя-
занными, а иногда даже несовместимыми друг с 
другом.

Отмеченная несовместимость психологически 
допустима и связана с вариативностью выбора 
людьми ключевых ценностей или принципов, ко-
торые могли бы рассматриваться как основания 
последующего структурирования, иерархизации, 
категоризации и классификации всех остальных 

моральных ценностей, принципов, норм и максим, 
изучаемых этикой.

В личностном опроснике нравственной надеж-
ности личности содержится 196 вопросов, разби-
тых на 14 интервальных шкал, каждая из которых 
включает 6–8 пар вопросов. Внутренняя согласо-
ванность (надежность) опросника по коэффициен-
ту α Кронбаха составила 0.880. Надежность по ме-
тоду половинного расщепления шкалы (коэффици-
ент Спирмена–Брауна) хорошая (0.876) [15, с. 278]. 
Методика пригодна для индивидуального и груп-
пового тестирования. Время тестирования не пре-
вышает 30 минут. Применение этого опросника 
позволило выявить конфликт нравственных и уни-
версальных ценностей в сознании сотрудников. Ре-
зультаты корреляционного анализа приведены в 
табл. 2 и свидетельствуют о противоположных 
смыслах и значениях между универсальными цен-
ностями и нравственными ценностями русской 
культурной традиции.

Е.Ю. Стрижов. Моральные и универсальные ценности в системе нравственной...

Таблица  2
Корреляции ценностей и отношения к воровству (402 чел.)

НЦ ОВ СР СТ Г В Д НР
Личностные нравственные 
ценности 1 –0.592

**
–0.100* –0.062 –0.260

**
–0.338

** –0.031 0,905
**

Отношение к воровству –0.592
** 1 0,257

**
0,250

**
0,399

**
0,339

**
0,233

**
–0.653

**
Ценности саморегуляции –0.100

*
0,257

** 1 0,530
**

0,410
**

0,489
**

0,531
** –0.092

Ценности стимулирования –0.062 0,250
**

0,530
** 1 0,553

**
0,512

**
0,620

** –0.066

Ценности гедонизма –0.260
**

0,399
**

0,410
**

0,553
** 1 0,466

**
0,527

**
–0.291

**
Ценности власти –0.338

**
0,339

**
0,489

** 0,512** 0,466
** 1 0,584

**
–0.322

**
Ценности достижения –0.031 0,233** 0,531** 0,620** 0,527** 0,584** 1 –0.007
Нравственность 0,905** –0.653

** –0.092 –0.066 –0.291
**

–0.322
** –0.007 1

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ВЫВОДЫ
Актуальной методологической проблемой сов-

ременной отечественной психологии можно уве-
ренно считать разработку нравственных основ вза-
имодействия людей. В этом плане мы считаем ак-
туальной и важной проблему нравственной надеж-
ности персонала организации и методов ее психо-
логической диагностики.

Нравственные и универсальные ценности лич-
ности направляют и корректируют процесс целе-
полагания, задают вектор нравственного развития 
личности. По нашему убеждению, они являются 
условием и средством конструирования личностью 
собственной нравственной Я-концепции.

Между «общечеловеческими», универсальны-
ми ценностями и нравственными ценностями рус-
ской культуры существуют противоречия как в 
субъективном понимании смыслов этических кате-
горий, так и в способах объяснения и вербализа-
ции этих смыслов. Приверженность сотрудников 
ценностям индивидуализма, характерных для за-
падной культуры, заведомо снижает нравственную 
надежность персонала. Как отмечал А.Ф. Лазур-
ский, «альтруизм… представляется формой и сред-
ством, и показателем наилучшей гармонии между 
личностью и средой. Здесь извращенных нет» [16, 
с. 99].

Поступила в редакцию 25.04.2008
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О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ЛЮБОПЫТСТВА 
И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

Томский государственный педагогический университет

Ученые (Б.Г. Ананьев, Д.Е. Берлайн, Н.Б. Шу-
макова и др.) неоднократно обращались к пробле-
ме изучения любопытства и любознательности де-
тей. Однако в научной литературе отсутствует 
единство мнений исследователей на предмет пси-
холого-педагогической природы данного феноме-
на. При раскрытии сути данных феноменов акцент 
делается на понятие «любознательность». Одни 
ученые под данным явлением понимают черту ха-
рактера и изучают специфику ее развития в 
детских вопросах (Б.Г. Ананьев, Н.Б. Шумакова), 
другие – определенный уровень развития по зна-
вательной потребности (В.С. Ильин, А.М. Ма тюш-
кин, В.С. Юркевич), третьи – проявление 
умственной активности (Н.С. Лейтес, В.Ф. Сиби-
рякова), четвертые – условие мотивации поведения 
человека (Д.Е. Берлайн), пятые – врожденное, 
фатально предопределенное качество (У. Джемс, 
В.Ф. Одоевский и др.), шестые – системное качест-
во личности, включающее в себя ряд компонентов 
(С.И. Кудинов и др.), седьмые – базовое интел-
лектуальное качество, понимаемое как способ-

ность активно реагировать на новую информацию 
(М.А. Холодная, Э.Г. Гельфман и др.).

Что же такое любопытство и любознатель-
ность? Как проявляются они у ребенка? Каковы за-
кономерности их развития? Обратимся к смысло-
вому значению данных слов. «Любопытный – кто 
любит допытываться, дознаваться до всего без на-
добности и пользы, старается узнать и увидеть все, 
без иной цели. Любопытствовать – желать узнать 
или увидеть что-либо. Любопытничать – быть лю-
бопытным, дознаваться и доискиваться до того, до 
чего нет дела» [1, с. 283]. Таким образом, подчер-
кивается два аспекта данного явления: стремление, 
желание узнавать, «доискиваться», допытываться 
до чего-нибудь и стихийность процесса, отсут-
ствие цели познания.

Встречается и такое семантическое значение 
интересующих нас понятий:

«Любопытный – отличающийся любопытством. 
Любопытство: 1) стремление узнать, увидеть что-
нибудь новое, проявление интереса к чему-нибудь; 
2) мелочный интерес ко всяким, даже несущест-
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венным подробностям» [2, с. 294]. Таким образом, 
подчеркивается два аспекта любопытства: стрем-
ление узнать новое, его связь с интересом и мелоч-
ность интереса, его незначимость по содержанию, 
которая выражается в стремлении узнать несу-
щест венные подробности. А может быть, все под-
ряд, без определенной направленности? Существу-
ет толкование слов «любознание» и «любознатель-
ность», которые означают «дельное любопытство, 
любовь к наукам, познаниям, желание поучаться» 
[1, с. 283]. Таким образом, подчеркивается стрем-
ление к знанию, и данное явление анализируется, 
как определенная разновидность любопытства – 
«дельное любопытство», связанное с желанием 
учиться и получать знания. Любознательность 
трактуется как «склонность к приобретению но-
вых знаний, пытливость» [2, с. 294].

Полагаем, что любопытство – первичный, на-
чальный, более простой этап проявления познава-
тельной активности, в большинстве своем не име-
ющий определенной цели. Любознательность же 
характеризуется серьезным стремлением к позна-
нию, любовью к знаниям, что свидетельствует о 
более высоком уровне развития познавательной 
деятельности. И то и другое нуждается в опреде-
ленных условиях воспитания. Не получив разви-
тия, любопытство может закрепиться в определен-
ных формах поведения, став привычным у взрос-
лого человека, что найдет выражение в стремлении 
к «пустому интересу», отсутствии целеустремлен-
ности в познании, склонности к сплетням, болтов-
не. Это происходит тогда, когда упущены сензи-
тивные периоды в развитии любопытства и любоз-
нательности, которые приходятся на период ранне-
го развития личности, в тех случаях, когда ребенок 
предоставлен сам себе и забота взрослого о нем 
сводится лишь к удовлетворению его витальных 
потребностей.

Л.С. Рубинштейн под любопытством понимает 
тягу ко всему новому и анализирует данное явле-
ние как тенденцию манипулировать каждым поз-
навательным предметом, связывает сущность лю-
бопытства с проявлением ориентировочно-иссле-
довательского рефлекса, что выражается в том, что 
ребенок обращает внимание на новизну предмета 
[3, с. 529]. Полагаем, что это свойственно ребенку 
на раннем этапе познания, что типично для детей 
младенческого возраста. Любопытство побуждает 
к вопросам, создает ориентировку в окружающем 
мире, сосредотачивая умственную деятельность на 
интересующей области, и постепенно перерастает 
в любознательность. Еще Д.И. Писарев обращал 
внимание на понятие «любознательность», но рас-
сматривал его как синоним интереса [4]. Полагаем, 
что эти понятия не тождественны. Интерес харак-
теризует более высокий уровень развития познава-

тельной активности ребенка, любознательность же 
предшествует ему в онтогенетическом развитии. 
К.Д. Ушинский подчеркивал, что любопытство по-
буждает ребенка к вопросам, создает ориентиров-
ку в окружающем мире, сосредотачивает умствен-
ную деятельность на определенной области и пе-
рерастает в любознательность [5]. Для развития 
любознательности необходимы обучение и воспи-
тание. В.Ф. Одоевский отмечал, что любознатель-
ность является одной из форм потребностей чело-
века, вырастающей из осознания и осмысления 
субъектом врожденных идей и сверки их в волевых 
процессах с окружающей действительностью. Раз-
витие любознательности опирается на труд. Уче-
ние не должно быть забавой [6]. Таким образом, 
подчеркивается врожденность любознательности и 
то, что ее развитие связано с трудом, а не с 
занимательностью, развлекательностью на уроке. 
Мысли о врожденности любознательности мы 
находим и у У. Джемса [7]. Полагаем, что сущест-
вуют врожденные предпосылки в виде задатков, 
обуславливающие закономерности познавательной 
деятельности индивида, но нельзя отрицать и роль 
социального фактора – условия обучения и воспи-
тания детей в этом процессе.

В.А. Сухомлинский подчеркивал важность раз-
вития любознательности. В этом, по его мнению, 
состоит сущность воспитания способностей. Лю-
бознательность – «это растущая, никогда не угаса-
ющая, а наоборот, все время усиливающаяся пот-
ребность знать и стремление узнать, объяснить… 
В… возникновении загадок и их расшифровке и 
заключается сущность любознательности… Лю-
бознательность – это хрупкая и нежная сердцевина 
человека, ее легко сломать, пробудив отвращение к 
труду из-за его непосильности и однообразия. Речь 
идет о труде мыслителя: детский труд – это актив-
ное видение мира, …благодаря которому ребенок 
становится деятельной частицей природы и вместе 
с тем ее властелином» [8, с. 85]. Мы разделяем по-
зицию В.А. Сухомлинского и полагаем, что позна-
вательная деятельность – это умственный труд, свя-
занный с напряжением интеллектуальных сил чело-
века. Этому необходимо учить ребенка с детства. 
Д.Е. Берлайн связывает любознательность с воз-
действием на мозг новой, неопределенной, озадачи-
вающей информации, которая вызывает субъектив-
ную неопределенность и возрастание возбуждения. 
Если при этом человеку предоставляется возмож-
ность произвести исследовательские (познаватель-
ные) действия для получения недостающей инфор-
мации, то условия такой мотивации можно назвать 
условиями любознательности. Различают любозна-
тельность перцептивную и познавательную. Пер-
вая – вызывает специфическую форму исследова-
ния, вторая – обуславливает поиск знания [9].

Е.А. Меньшикова. О психолого-педагогической природе любопытства...
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Любопытство есть желание ребенка посмотреть, 
рассмотреть что-либо: «это более длительное и 
эмоционально насыщенное внимание», не связан-
ное с проникновением в суть вопроса. Для любо-
знательности же свойственно стремление ребенка 
интересоваться всем окружающим. Она необходи-
ма ему для широкого ознакомления с миром [10].

Б.Г. Ананьев подчеркивал, что любознатель-
ность и пытливость являются чертами характера, 
которые выражают отношение человека к действи-
тельности. Они наблюдаются уже у детей до нача-
ла школьного обучения, когда еще не сформирова-
лись учебные интересы. Эти черты характера нахо-
дят проявление в детских вопросах, которые име-
ют следующие особенности:

1) внутренним источником детских вопросов 
является познавательная потребность;

2) вопросы ребенка ко взрослому есть выраже-
ние его формирующейся мысли;

3) детские вопросы являются словесно-логи-
ческим компонентом, «который включен в целую 
систему действий, эмоций и выразительных дви-
жений», связанных с сенсомоторными компонен-
тами определенного поведения [11].

Учеными (Ж. Пиаже, Л.С. Выготским, П.П. Блон-
ским и др.) анализировались детские вопросы как 
симптом формирования элементов мышления. По-
лагаем, что вопросы детей являются необходимым 
условием их познавательного развития. В до-
школьном и младшем школьном возрасте часть 
вопросов детей является проявлением аффектив-
ного любопытства и связана с отсутствием желае-
мого предмета или невозможностью осуществить 
желаемое действие с предметом. Это вопросы 
типа: «Почему так?» «Почему нельзя?». Существу-
ют закономерности развития любознательности, 
проявляющиеся в детских вопросах, имеющих 
познавательную направленность и два пика любо-
знательности, которые приходятся на старший до-
школьный (5–7 лет) и младший подростковый воз-
раст (11–13 лет). Выявлены два кризиса в развитии 
данного явления у детей, которые соответствуют 
младшему школьному и старшему подростковому 
(13–14 лет) периодам [12]. Кризис, проявляющийся 
в «спаде» детских вопросов, приходящийся на 
младший школьный возраст, связан с тем, что дети 
приступают к систематическому обучению и ини-
циатива в задавании вопросов переходит к учите-
лю. Качество интеллектуальной деятельности де-
тей во многом зависит от организации учебного 
процесса и тех вопросов, которые задает им учи-
тель, побуждают ли они ребенка к постановке и 
разрешению проблемы либо адресованы его памя-
ти. Для данного периода характерен переход от 
познавательных вопросов к взрослому к вопросам 
поискового характера, адресованных самому себе.

Установлено, что 15–20 % детей 8-, 9-летнего 
возраста стремятся к самостоятельному поиску от-
вета на поставленные вопросы [13].

Кризис, проявляющийся в «спаде» вопросов, 
приходящийся на старший подростковый возраст, 
обусловлен тем, что наблюдается снижение спон-
танной любознательности, подростки становятся 
менее откровенны и более критичны к себе, прояв-
ляется избирательность в познавательной деятель-
ности, обусловленная формирующимися профес-
сиональными интересами, вопросы все больше об-
ращены к самому себе. В этом возрасте ярче про-
являются индивидуальные различия в умственной 
деятельности. Интеллектуально активные подрост-
ки стремятся к построению гипотетических вопро-
сов, интеллектуально пассивные – к постановке 
вопросов, которые носят шаблонный, репродук-
тивный характер, либо подростки не проявляют 
стремления задавать вопросы вовсе.

Учеными отмечается две линии в развитии дет-
ских вопросов:

1) линия развития вопросов как необходимого 
звена в диалоге ребенка со взрослым и ребенка с 
ребенком (это происходит, когда проявляется 
«спонтанная» любознательность);

2) линия развития вопросов как необходимого 
звена самостоятельного мышления (это происхо-
дит, когда ребенок исследует проблемную ситуа-
цию) [12, 13].

Подчеркивается, что возраст 6–9 лет является 
сензитивным периодом для развития у детей спо-
собности выделять неизвестное в проблемной си-
туации и исследовать ее, а возраст 11–14 лет – сен-
зитивным для формирования самостоятельного 
творческого мышления.

Развитие детских вопросов проходит ряд перио-
дов:
Первый период: от 1 года до 2 лет 6 месяцев, для 

которого характерны вопросы о названиях предме-
тов, их местонахождении. Это вопросы типа: 
«Что?» «Где?» «Когда?». Они ситуативны, так как 
зависят от конкретной ситуации и носят больше 
коммуникативный, чем познавательный характер. 

Второй период: от 2 лет 6 месяцев до 6–7 лет, 
для которого свойственны вопросы о причине и вре-
мени. К ним относятся вопросы типа: «Почему?» 
Они имеют познавательную направленность, и их 
содержание выходит за рамки конкретной ситуации. 
Этот возраст называют возрастом «ста тысяч «поче-
му?». Полагаем, что познавательная активность ре-
бенка проявляется не только в детских вопросах раз-
ного типа, но и в особом интеллектуальном отноше-
нии к действительности, познании предметного 
мира, человеческих отношений, самого себя, языко-
вого знака, проявляющегося в создании уникальных 
слов родного языка в процессе овладения речью.
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Ряд ученых проанализировали любознательность 
как определенный уровень развития познавательной 
потребности [13, 14 и др.]. Так, например, под лю-
бознательностью понимается познавательная де-
ятельность, которая не связана с внешним подкреп-
лением. Подкреплением является она сама. Это лич-
ностный отбор информации, которая поступает и ко-
торую сам человек способен получить. Этот уровень 
развития познавательной потребности, который не 
утрачивается полностью, а как бы включается в по-
следующий уровень в качестве одного из компонен-
тов [14]. Полагаем, что в этом проявляется ненасы-
щаемость познавательной потребности, которая ле-
жит в основе познания. Под любознательностью по-
нимается определенный уровень развития познава-
тельной потребности, которая проявляется как 
бесконечное стремление к новому, проявляющееся в 
исследовательской активности ребенка [там же]. По-
лагаем, что познавательная потребность развивается 
в процессе становления личности и вполне возможно, 
что любо знательность есть результат удовлетворения 
более высокого уровня развития познавательной пот-
ребности. Любознательность есть определенный этап 
развития познавательной активности детей.

С.И. Кудинов предложил анализ любознатель-
ности как системного свойства личности, включа-
ющего три аспекта: мотивационный, интеллекту-
альный и эмоционально-волевой. Под любозна-
тельностью в данном случае понимается системное 
свой ство личности, то есть «система мотивацион-
но-смысловых и инструментально-стилевых харак-
теристик, обеспечивающих состояние готовности и 
постоян ство стремлений индивида к освоению но-
вой информации» [15, с. 5]. Исследование проводи-
лось на подростках-школьниках и студентах вуза. 
Возраст испытуемых от 14 до 23 лет. Рассматрива-
лись динамические, национально-этнические и по-
ловозрастные особенности развития любознатель-
ности. М.А. Холодная, Э.Г. Гельфман, Л.Н. Демидо-
ва под любознательностью понимают базовое ин-
теллектуальное качество, которое выражается в спо-
собности человека активно реагировать на новую 
информацию [16].

Существует специфика в понимании феноменов 
любопытства и любознательности. Полагаем, что 
эти понятия не тождественны. Любопытство есть 
первичный процесс, предшествующий возникно-
вению любознательности в онтогенезе, начальный 
этап развития познавательной активности в соци-
альной среде. Он характеризуется стихийностью, 
ситуативностью, отсутствием определенной позна-
вательной избирательности. Любознательность же 
является «дельным любопытством», тягой к знани-
ям, пытливостью ума и склонностью к познава-
тельной деятельности. Она часто находит выраже-
ние в детских вопросах познавательного характе-
ра. Необходимо создание определенных условий 
воспитания, которые бы способствовали развитию 
любознательности у детей, пытливости их ума.

Полагаем, что любознательность есть сложное, 
многомерное явление, которое можно анализиро-
вать с разных точек зрения:

1) как проявление познавательной активности, 
источником которой является познавательная пот-
ребность;

2) как психическое состояние, проявляющееся 
у ребенка в познавательной деятельности;

3) как черту характера, устойчивую индивиду-
альную психологическую особенность личности, 
следствие воспитания ребенка, прежде всего, в се-
мье;

4) как интеллектуальную способность человека, 
выражающуюся в определенном реагировании на 
окружающий мир, в котором он живет.

Полагаем, что любознательность во многом явля-
ется результатом семейного воспитания ребенка. Су-
ществуют сензитивные периоды в ее развитии, кото-
рые приходятся, главным образом, на дошкольное 
детство и интеллектуальные предпосылки развития 
любознательности в виде определенных задатков. 
Любопытство и любознательность есть звенья од-
ной цепи, они являются определенными этапами 
развития познавательной активно сти в онтогенезе 
[17]. Педагогу необходимо развивать любознатель-
ность в процессе учебной деятельности.

Поступила в редакцию 13.11.2008

Е.А. Меньшикова. О психолого-педагогической природе любопытства...
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УДК 159.922.7 
И.Д. Сотникова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Воронежский государственный педагогический университет

На современном этапе развития нашего обще-
ства внимание к детям, опережающим в развитии 
сверстников, с признаками незаурядного интеллек-
та – актуальная задача образовательных учрежде-
ний. Своевременное выявление и комплексное об-
следование таких детей уже является проблемой 
современной возрастной и педагогической психо-
логии.

Почти все исследователи, занимающиеся про-
блемой одаренности, на первый план выдвигают 
интеллектуальные (умственные) способности, це-
лостную характеристику которых часто обознача-
ют термином «интеллект». Необходимо отметить, 
что интеллект употребляется и как синоним поня-
тия «умственная одаренность».

В мировой психологии всегда особый интерес 
вызывала проблема раскрытия природных основ 
умственных способностей и одаренности. Данной 
проблемой занимались и многие отечественные 
психологи [1–6 и др.]. Исходя из этого, централь-
ное место в науке занимает проблема раскрытия 
законов умственного и личностного развития де-
тей и взрослых, а также исследование интеллекту-
ального потенциала в более раннем (дошкольном) 
возрасте.

В последнее время в психологии наметились 
два подхода к раскрытию природных основ ум-
ственных способностей, традиционно измеряемых 
тестами интеллекта: редукционистский и систем-
но-структурный. Первый подход связан с поиском 
небольшого числа простейших базовых психофи-
зиологических и физиологических процессов и 
функций, свойства которых могли бы лежать в ос-
нове успешности – неуспешности решения мно-
жества задач, как входящих в типы интеллекта, так 

и встающих перед индивидом в его учебной и про-
фессиональной деятельности [7].

Системно-структурный подход, широко пред-
ставленный работами Н.И. Чуприковой и Т.А. Ра-
тановой [8–9], объясняет умственные способности 
с точки зрения развития способов репрезентации 
знаний и связан с уровнем дифференциации, ин-
теграции и иерархической организации когнитив-
ных структур, а также с качеством и быстротой 
анализа воспринимаемой информации.

В основе развитого интеллекта взрослых людей 
лежат сложные многоуровневые когнитивные 
структуры, которые развиваются из более простых 
нерасчлененных глобальных структур путем их 
многократной и многоаспектной дифференциации 
[9]. Под когнитивными структурами следует пони-
мать относительно стабильные психологические 
системы репрезентации знаний в самом широком 
смысле этого слова, являющиеся системами извле-
чения и анализа текущей информации. Когнитив-
ные структуры – это складывающаяся в процессе 
жизни стабильная основа динамических процессов 
анализа, синтеза, абстракции и обобщения. Только 
хорошо структурно организованная, богато внут-
ренне расчлененная система репрезентации знаний 
может обеспечить гибкость и подвижность мышле-
ния, возможность движения мысли в самых разных 
направлениях, возможность соотнесения, мыслен-
ного сопоставления самых разных объектов и явле-
ний и в самых разных отношениях и аспектах.

До настоящего времени в психологии множест-
во различных определений одаренности сводится к 
тому, что она (одаренность) не исчерпывается 
только высоким IQ, хотя IQ-критерий практически 
неизбежен для оценки явно выраженной или по-
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тенциально имеющейся одаренности. Чтобы при-
близиться к пониманию того, что же собой пред-
ставляет детская одаренность, рассмотрим некото-
рые когнитивные и личностные особенности детей 
с ускоренным умственным развитием и обратимся 
к специфике хода возрастного развития обычных 
детей старшего дошкольного возраста.

Среди специфических черт, характеризующих 
особенности личностного и когнитивного развития 
незаурядных детей, наряду с глубинными, природ-
ными, много и таких, которые проявляются в пове-
дении ребенка, в особенностях его игровой и учеб-
ной деятельности.

Многие ученые выделяют такую особенность 
познавательной сферы детей с опережающем раз-
витием, как высокую познавательную потребность. 
Н.С. Лейтес пишет, что «... особая потребность в 
умственном поиске, в умственной нагрузке наибо-
лее характерна для одаренных детей, даже тех, чьи 
необычные способности не сразу видны» [1, с. 63].

Одаренных детей дошкольного возраста отли-
чает также и хорошая память. Такие дети часто 
удивляют окружающих своим умением запоминать 
факты, события, абстрактные символы, различные 
знаки и многое другое.

Кроме того, многие зарубежные и некоторые 
отечественные исследователи к особенностям ког-
нитивного развития одаренных детей относят: 
1) сверхчувствительность к проблемам; 2) склон-
ность к задачам дивергентного типа; 3) гибкость 
мышления; 4) способность к прогнозированию; 
5) перфекционизм (стремление к совершенству).

Для нас особый интерес представляет исследо-
вание особенностей познавательной сферы детей 
старшего дошкольного возраста с опережающим 
развитием в сравнении с их обычными сверстника-
ми. Именно поэтому целью нашего исследования 
являлось выявление и сопоставление интеллекту-
альных особенностей детей 6–7 лет с высоким 

уровнем развития интеллекта и их сверстников с 
условно-нормальным развитием.

До настоящего времени выявление детей с опе-
режающим развитием является сложной и многоас-
пектной проблемой. Разработка методов определе-
ния способностей и одаренности была начата еще в 
рамках психометрии, направленной на оценку ин-
дивидуальных различий и личностных особеннос-
тей. Именно тогда высокий интеллект стал рас-
сматриваться как главный показатель одаренности.

В современной психологии существует два ос-
новных подхода к процессу установления одарен-
ности. Первый основывается на системе единой 
оценки (традиционная система, по которой ребе-
нок должен набрать более 135 баллов по шкале 
Стенфорд – Бине или более 120 по тесту Д. Вексле-
ра); второй – на комплексной оценке. Примером 
комплексного подхода может служить «резервуар-
ная модель» Гауэна, включающая множество оце-
ночных процедур (тестирование, рекомендации 
учителей, опрос родителей и т.д.). Еще В.С. Юрке-
вич было отмечено, «что дети в 6–7 лет уже, безу-
словно, делились на одаренных и обыкновенных» 
[6, с. 14].

Исследование проводилось в течение 2006–
2008 годов на базе подготовительных групп Бори-
соглебского центра развития ребенка – детского 
сада № 11. В экспериментальную группу для про-
ведения исследования было отобрано 27 детей, по-
лучивших по тесту Д. Векслера IQ от 117 до 142 
баллов и имеющих третий или четвертый уровень 
по методике «Прогрессивные матрицы» Дж. Раве-
на. В контрольную группу были отобраны дети в 
случайном порядке в количестве 24 человек. 

В качестве экспериментальных методик исполь-
зовался детский вариант теста Д. Векслера (адап-
тированный вариант) и «Прогрессивные матрицы» 
Дж. Равена.

Результаты экспериментов представлены в табл. 1. 

И.Д. Сотникова. Исследование познавательных особенностей детей старшего...

Таблица  1
Среднегрупповые показатели интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста 

экспериментальной и контрольной групп
Показатели

(тест Векслера)
Группа Величина

T-критерияэкспериментальная контрольная
1. Осведомленность 15.66 11.16 5.858***
2. Понятливость 17.29 12.25 8.686***
3. Арифметический 14.74 11.54 4.585***
4. Сходство 17.22 12.91 8.326***
5. Словарь 12.4 9.54 6.166***
6. Повторение цифр 11.77 9.41 4.74***
7. Недостающие детали 14.85 11.79 5.867***
8. Послед. картинки 15.4 12.95 3.617***
9. Кубики Косса 17.92 14.83 5.83***
10. Сложение фигур 14.22 12.08 3.678***
11. Кодирование 12.25 12.66 0.774
15. Матрицы Равена 28.95 24.04 7.847***

Примечания: * – р < или = 0.05; ** – р < или = 0.01; *** – р < или = 0.001
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Как видно из таблицы, показатели по 6 вербаль-
ным и 4 невербальным субтестам выше в экспери-
ментальной группе, чем в контрольной. Значитель-
ные различия можно наблюдать при сравнении по-
казателей вербальных субтестов «Осведомлен-
ность», «Понятливость», «Сходство», «Словарь». 
Если у детей с опережением в развитии они со-
ставляли 15.66, 17.29, 17.22 и 12.4, то эти же пока-
затели у обычных детей соответственно равны 
11.16, 12.25, 12.91 и 9.54.

По показателям невербальных заданий значи-
тельное опережение выявлено по субтестам «Не-
достающие детали», «Последовательные картин-
ки» и «Кубики Кооса». В экспериментальной груп-
пе эти показатели составили 14.85, 15.4 и 7.92; в 
контрольной – 11.79,12.95 и 14.83. Таким образом, 
разница показателей экспериментальной и конт-
рольной выборок по вербальным и невербальным 
субтестам значима на высоком уровне статисти-
ческой надежности при р меньше или = 0.001. Ис-
ключение составил субтест «Кодирование», где 
нет значимой разницы между показателями. В эк-
спериментальной и контрольной группах показа-
тель по данному субтесту соответственно равен 
12.25 и 12.66. При выполнении задания данного 
субтеста осуществляется контроль умений точно 
скопировать образец и выявляется уровень произ-
вольности управления психическими функциями. 
Так как у детей дошкольного возраста преобладает 
непроизвольность всех психических процессов, то 
можно предположить, что именно поэтому не вы-
явлено значимой разницы по данному субтесту 
между детьми экспериментальной группы и конт-
рольной.

Интегральные показатели вербального, невер-
бального и общего интеллекта также значительно 
выше в экспериментальной группе, чем в конт-
рольной. Если эти показатели в группе детей с опе-
режающим развитием составили 115.29, 116.96 и 
126.14, то в контрольной группе величина вербаль-
ного, невербального и общего интеллекта соот-
ветственно равна 96.25, 104.25 и 106.75. При этом 
анализ показал, что величины различий показате-
лей между детьми экспериментальной и контроль-
ной групп статистически значимы на высоком 
уровне достоверности при p меньше или = 0.001. 
Необходимо отметить, что именно показатель об-
щего интеллекта в экспериментальной группе, рав-
ный 126.14, попадает в зону «высокого уровня ин-
теллектуального развития» (по Векслеру) и являет-
ся определяющим при отборе детей для данной 
выборки.

Таким образом, групповой анализ полученных 
данных по интеллектуальным показателям у детей 
старшего дошкольного возраста позволяет сделать 
основной вывод – уровень развития интеллекта у 
детей экспериментальной группы значительно 
выше, чем у обычных детей той же возрастной 
группы. Дети старшего дошкольного возраста, со-
ставившие экспериментальную выборку, имеют 
более высокие показатели вербального (115.2), не-
вербального (116.9) и общего интеллекта (126.1); 
наивысший уровень успешности решения матрич-
ных задач. Кроме того, у этих детей отмечается та-
кая особенность структуры интеллекта, как при-
близительное равенство показателей вербального и 
невербального интеллекта.

Поступила в редакцию 25.04.2008
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В предыдущих публикациях авторов [1–3] отме-
чалась необходимость систематического монито-
ринга микробиологических процессов в торфах 
болотных экосистем (БЭС) Томской области. Осо-
бенно актуально это для выработанных торфяных 
месторождений, остаточный торф которых предпо-
лагается использовать в качестве сельскохозяй-
ственных угодий. Дело в том, что микроорганизмы 
не только создают торфяные почвы, обеспечивают 
их плодородие, но и при определенных технологи-
ях культивирования растений становятся основ-
ным фактором, вызывающим деградацию и даже 
полное исчезновение указанных почв [4–7]. Полу-
чить представление о скорости микробиологичес-
кой деструкции органического вещества торфяно-
го слоя позволяет изучение разных сторон деятель-
ности микрофлоры, в том числе определение ее 
численности. Однако количественное содержание 
микроорганизмов в почвах не всегда соответствует 
их активности [9]. Кроме того, степень обсеменен-
ности почв микробными клетками, выявляемая 
разными методами, может характеризоваться и 
разными величинами. 

В данной работе приведены результаты опреде-
ления в 2007 г. нескольких параметров биологи-
ческой активности торфов указанной выше БЭС. 
Цель исследований – получение очередных сведе-
ний об активности микрофлоры в низинных тор-
фяно-болотных почвах Томской области; эти све-
дения совместно с результатами предыдущих [1–3, 
9] и будущих исследований в перспективе сделают 
возможным создать объективное представление о 
скорости минерализационных процессов в указан-
ных почвах, а в конечном итоге – осуществить 
прог ноз изменения органического вещества в ходе 
окультуривания торфяных месторождений.

Методика исследований
Объект исследований – торфяные почвы целин-

ного и рекультивируемого участков (с остаточным 
слоем торфа 0.5–1 м) низинной болотной экосисте-

мы «Таган», находящейся в Томском районе. Раз-
носторонние характеристики экосистемы содер-
жатся в ряде ранее опубликованных работ [1–3, 9, 
10]. 

Показателями биологической активности были 
выбраны: 1) численность микроорганизмов, асси-
милирующих органические и минеральные формы 
азота; 2) общая численность микроорганизмов; 
3) интенсивность выделения углекислого газа 
(«дыхания»); 4) целлюлозоразрушающая актив-
ность. 

Исследования проводились по общепринятой 
методике. При этом микроорганизмы, использую-
щие органические формы азота, выращивались на 
мясо-пептонном агаре (МПА), использующие ми-
неральные формы азота – на крахмало-аммиачном 
азоте (КАА), аэробные целлюлозоразрушающие – 
на твердой агаризованной среде Гетчинсона. Об-
щая численность микроорганизмов выявлялась ме-
тодом прямого микроскопирования [11, 12]. Про-
дукция CO2 определялась по Бойсен-Йенсену пос-
ле суточной экспозиции навесок торфа в коничес-
ких колбах на 250 мл с Ba(OH)2 в лабораторных 
условиях при 23° C. Целлюлозоразрушающая ак-
тивность оценивалась по степени разложения 
льняного полотна, а также (в целинном торфе) по 
активности роста на питательной среде соответ-
ствующей микрофлоры. 

Для определения количественного содержания 
микрофлоры и интенсивности выделения CO2 от-
бирались образцы торфа: на рекультивируемом 
участке – по всему профилю остаточного слоя (0–
100 см), на целине – от 0 до 120 см (в июне, июле, 
августе и сентябре). При определении скорости 
распада целлюлозы в торф на такие же глубины 
помещалось льняное полотно. В целинной залежи 
убыль веса ткани выявлялась один раз после ее вы-
держки в течение трех месяцев – с 10 июня по 16 
сентября, в рекультивируемом торфе – трижды за 
вегетационный период после каждой выдержки в 
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течение одного месяца. Одновременно с отбором 
образцов определялись температура и влажность 
торфа по слоям. 

Анализы выполнялись в трехкратной повтор-
ности. По содержанию микрофлоры на питатель-
ных средах приведены средние арифметические по 
повторностям. Данные по микрофлоре, определяе-
мой методом прямого счета, а также по продукции 
углекислого газа и минерализации целлюлозы об-
работаны статистически. При этом приняты следу-
ющие обозначения: M – среднее, ± m – отклонение 
от среднего, t – достоверность среднего. Достовер-
ность результатов оценивалась по критерию Стью-
дента на уровне 0.05 [13]. 

Результаты исследований
Динамика численности микроорганизмов, асси-

милирующих органические и минеральные формы 
азота.

Общеизвестно, что соотношение микроорганиз-
мов, произрастающих на МПА и КАА, использует-

ся как показатель интенсивности минерализацион-
ных процессов в почве: доминирование в ней вто-
рых указывает на то, что распад органических ве-
ществ происходит ускоренными темпами (что ха-
рактерно для окультуренных почв). 

По результатам наших исследований (табл. 1), 
как в торфе целинного, так и рекультивируемого 
участков, в верхних горизонтах (0–40 см) численно 
преобладали микроорганизмы, усваивающие орга-
нические формы азота. Микроорганизмы, ассими-
лирующие минеральные формы азота, доминиро-
вали преимущественно в тех горизонтах, которые 
расположены глубже 40 см. Только в июне и сен-
тябре численность микроорганизмов на КАА пре-
вышала таковую на МПА уже после 20 см глуби-
ны. Содержание обеих групп становилось меньше 
по мере углубления; при этом численность микро-
флоры на КАА снижалась более равномерно, что 
особенно характерно для торфа рекультивируемо-
го участка. 

Таблица  1
Динамика численности микроорганизмов, ассимилирующих органические (на МПА) и минеральные 
(на КАА) формы азота в торфе целинного и рекультивируемого участков, тыс. / 1 г сухого торфа
Сроки 
взятия 
образцов

Глубина, 
см

Целинный участок Рекультивируемый участок

t °С Влажность, 
% На МПА На КАА t °С Влажность, 

% На МПА На КАА

10 июня 0–20 15.0 78.0 2520.0 1100.0 15.0 74.0 5700.0 3800.0
20–40 14.0 78.0 1500.0 2000.0 14.5 73.5 2050.0 3900.0
40–60 11.0 85.0  600.0 2000.0 12.5 76.0 2000.0 2100.0
60–80 6.8 87..3 200.0 1500.0 7.0 78.0 1400.0 2400.0
80–100 5.0 88.5 215.0 780.0 6.0 83.0 640. 0 2100.0
100–120 4.0 90.0 160.0 520.0 – – – –

15 июля 0–20 16.5 77.3 5800.0 2600.0 17.5 72.0 9200.0 2900.0
20–40 14.3 76.5 3600.0 2600.0 14.5 73.0 3500.0 2500.0
40–60 12.5 85.5 680.0 2000.0 13.0 74.0 2800.0 3000.0
60–80 11.0 87.0 630.0 1400.0 13.0 76.0 2000.0 2500.0
80–100 10.2 88.0 470.0 750.0 10.3 82.5 1780.0 2200.0
100–120 7.0 91.0 360.0 580.0 – – – –

12 августа 0–20 14.2 77.0 4900.0 2000.0 16.5 75.0 10400.0 3300.0
20–40 14.0 77.0 3400.0 1800.0 14.0 75.0 3850.0 3200.0
40–60 12.0 84.5 570.0 1400.0 12.0 77.0 3000.0 3900.0
60–80 10.5 88.5 500.0 2000.0 11.0 82.0 2100.0 3800.0
80–100 7.8 88.0 460.0 770.0 8.0 84.5 1700.0 2000.0
100–120 6.5 89.2 360.0 550.0 – – – –

16 сентября 0–20 4.0 79.0 370.0 1200.0 6.5 79.0 3500.0 4200.0
20–40 8.5 79.0 460.0 1800.0 6.5 75.0 3500.0 4000.0
40–60 11.6 84.0 480.0 1300.0 11.5 77.0 2900.0 3900.0
60–80 10.4 87.7 460.0 1900.0 11.2 83.5 1900.0 2800.0
80–100 7.4 87.0 390.0 670.0 8.2 84.0 2000.0 2800.0
100–120 6.5 89.5 320.0 570.0 – – – –

Примечания: 1) приведены средние арифметические по трем повторностям анализа; 2) на рекультивируемом 
участке анализировался торф варианта «Злаковые травы + N60P60K60, ОСТ = 1 м». 

В торфе целинного участка максимум в содер-
жании обеих групп микроорганизмов наблюдался 
в июле в слое 0–20 см, что совпадало с наилучши-
ми показателями температуры и влажности торфа 
в этот период. В торфе рекультивируемого участка 

наибольшая численность микрофлоры на МПА 
была в августе, на КАА – в сентябре. Вероятно, 
здесь на росте численности микрофлоры, помимо 
режимов влажности и температуры, сказалось вли-
яние удобрений (NPK): в первые два летних меся-
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ца они использовались преимущественно злаковы-
ми травами, в августе и сентябре, в связи с замед-
лением темпов вегетации растений, питательные 
вещества стали ассимилироваться и микроорганиз-
мами, что стимулировало их размножение. Осо-
бенно заметно конкурирующее влияние растений 
сказалось на содержании микроорганизмов, ис-
пользующих минеральные формы азота: в остаточ-
ном торфе рекультивируемого участка их числен-
ность была наименьшей в июле–августе в слоях 
0–20 и 20–40 см. 

Аналогичные результаты в распределении ха-
рактеризуемых групп микроорганизмов в торфах 
данной БЭС были получены и в предыдущих ис-
следованиях [2, 3, 9, 14]. Этими исследованиями 
было также установлено, что соотношение микро-
флоры на МПА и КАА (в пользу последней) по 
мере углубления и срокам наблюдений коррелиру-
ет с распределением в залежи аммиачной формы 
азота: с глубиной N – NH3 становится больше, ле-
том и в начале сентября он отсутствует на глубине 
0–40 см, вероятно, по причине использования его 
растениями. В начале же июня [2] и после сентяб-
ря [9] N – NH3 присутствует во всех слоях залежи. 
В рекультивируемом торфе, изолированном от кор-
ней растений [14], микрофлора на КАА численно 
преобладает по всему остаточному слою торфа. 

Таким образом, в исследуемой торфяной зале-
жи численность микроорганизмов, использующих 
органические и минеральные формы азота, их со-
отношение определяется рядом факторов: гидро-
термическими условиями, наличием питательных 

веществ в форме NPK, распределение аммиачной 
формы азота по профилю торфяника и срокам ве-
гетации растений, конкуренцией со стороны расте-
ний при усвоении питательных веществ. 
Динамика численности микроорганизмов, опре-

деляемой прямым микроскопированием. 
Подсчет числа микробных клеток методом пря-

мого микроскопирования показал (табл. 2), что с 
глубиной это число возрастает во все сроки иссле-
дований как в торфе целинного, так и рекультиви-
руемого участков. В распределении микрофлоры 
по срокам наблюдений отмечено два максимума – 
в июне и сентябре и два минимума – в июле и ав-
густе. В предыдущих исследованиях [15] также от-
мечался рост численности микроорганизмов с глу-
биной и осенью. Предположительно объяснялось 
это падением температуры и аэрации торфа по 
мере углубления и в осенние месяцы: пониженная 
температура и анаэробиоз сдерживали минерали-
зацию отмерших микробных клеток, и они накап-
ливались в торфе вместе с живыми клетками. По-
добное объяснение авторы склонны дать и резуль-
татам последних наблюдений. Во-первых, как в 
торфе целинного, так и рекультивируемого участ-
ков (на глубине 0–40 см) происходило заметное 
снижение численности микроорганизмов в самый 
благоприятный по гидротермическим условиям 
(по данным гидрометеослужбы г. Томска) период 
лета – с 15 июля по 12 августа. Эти условия могли 
способствовать ускоренному разложению отмер-
ших микробов – они не выявлялись прямым мик-
роскопированием, что и сказалось на результатах 
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Таблица  2 
Динамика численности микроорганизмов, определяемой методом прямого счета, 

в торфе целинного и рекультивируемого участков (млн. /1 г сухого торфа)
Место взятия образцов Глубина,

см
Микроорганизмы по срокам взятия образцов:

10 июня t 15 июля t 12 августа t 16 сентября t
Целинный участок 0–20 210.0±45.0 4.6 120.0±27.0 4.4 140.0±32.0 4.3 430.0±100.0 4.3

20–40 280.0±65.0 4.3 200.0±47.0 4.2 240.0±55.0 4.3 500.0±115.0 4.3
40–60 300.0±67.0 4.4 270.0±63.0 4.3 390.0±85.0 4.2 530.0±125.0 4.2
60–80 420.0±95.0 4.4 430.0±100.0 4.3 540.0±120.0 4.5 650.0±150.0 4.3
80–100 490.0±113.0 4.3 510.0 +120.0 4.2 660.0±152.0 4.3 700.0±165.0 4.2
100–120 640.0±160.0 4.0 600.0 142.0 4.2 650.0±150.0 4.3 720.0±167.0 4.3

Рекультивируемый участок:
«Злаковые травы +
 N60P60K60, ОСТ = 1 м»

0–20 140.0±35.0 4.0 90.0±21.0 4.2 85.0±20.0 4.2 380.0±88.0 4.3
20–40 140.0±32.0 4.2 100.0±23.0 4.3 85.0±21.0 4.0 450.0±104.0 4.3
40–60 300.0±68.0 4.4 310.0±67.0 4.6 310.0±70.0 4.4 450.0±105.0 4.3
60–80 440.0±102.0 4.3 370.0±85.0 4.3 500.0±115.0 4.3 600.0±140.0 4.3
80–100 450.0±104.0 4.3 450.0±110.0 4.1 520.0±121.0 4.3 600.0±142.0 4.2

Рекультивируемый участок:
«Злаковые травы +
 N120P120K120, ОСТ = 1 м»

0–20 95.0±22.0 4.3 50.0±12.0 4.1 40.0±9.0 4.4 400.0±101.0 3.9
20–40 100.0±24.0 4.1 110.0±26.0 4.2 80.0±18.0 4.4 390.0±90.0 4.3
40–60 290.0±67.0 4.3 280.0±65.0 4.3 260.0±70.0 3.7 390.0±90.0 4.3
60–80 440.0±100.0 4.4 370.0±80.0 4.6 500.0±117.0 4.2 600.0±145.0 4.1
80–100 445.0±103.0 4.3 460.0±107..0 4.3 500.0±115.0 4.3 610.0±145.0 4.2

Рекультивируемый участок:
«Злаковые травы без удобре-
ний, ОСТ = 0,5 м»

0–20 100.0±25.0 4.0 60.0±15.0 4.0 55.0±12.0 4.5 390.0±90.0 4.3

20–40 120.0±27.0 4.4 65.0±15.0 4.3 55.0±12.0 4.5 395.0±92.0 4.3

Примечания: 1) при n = 3, на уровне 0.05, t = 4.3; 2) ОСТ – остаточный слой торфа; в варианте с ОСТ = 0.5 м 
его толщина уменьшилась до 40 см. 
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подсчета числа клеток. Во-вторых, численность 
микробов в рекультивируемом торфе значительно 
уступает таковой в целинном торфе и особенно за-
метно – в варианте с удвоенной дозой минераль-
ных удобрений (N120P120 K120). Вариант «Травы без 
удобрений, ОСТ = 0,5 м» по содержанию микробов 
занимает промежуточное положение между вари-
антами с N60P60 K60 и N120P120K120. Торф в указанном 
варианте перемешан с песчаным грунтом; возмож-
но благодаря этому гидротермические условия 
здесь таковы [2], что они также способствуют раз-
ложению отмерших микроорганизмов; в итоге об-
щее число микробных клеток в почве данного ва-
рианта оказалось ниже, чем в торфе целины. 

Сезонная динамика микрофлоры наиболее вы-
ражена в верхних (0–40 см) горизонтах залежи. 
Глубже 40 см она характеризуется относительно 
постоянными величинами; при этом содержание 
микрофлоры в остаточном торфе рекультивируемо-
го участка по своим значениям не отличается су-
щественно от такового в торфе целинного участка.

Есть сведения [16], согласно которым в остаточ-
но торфяной почве в условиях криогенеза происхо-
дил резкий подъем количества бактерий в нижней 
части профиля в надмерзлотном горизонте, что объ-
ясняется вымыванием микроорганизмов талыми во-
дами из верхних горизонтов; микробы при этом ос-
таются в жизнеспособном состоянии благодаря низ-
ким температурам нижних горизонтов. Возмож-
ность вымывания микробов в нижние горизонты 
нельзя отрицать и для почвы исследуемой БЭС. 
В связи с этим рост их численности с глубиной 
можно представить как суммарный результат вымы-
вания и накопления клеток (отмерших и живых). 

Сопоставление результатов прямого микроско-
пирования (1) и метода посева микрофлоры на пи-

тательные среды (2) показывает, что они имеют 
противоположный характер: численность микро-
флоры, определяемая (1) выше в целинном торфе, 
в июне и сентябре (и ниже в июле–августе), воз-
растает с глубиной; численность микрофлоры, оп-
ределяемая (2), наоборот, выше в рекультивируе-
мом торфе, в июле–августе (и ниже июне и сентяб-
ре) уменьшается с глубиной. Следовательно, полу-
ченные результаты прямого микроскопирования не 
соответствуют активности (жизнеспособности) 
выявляемой микрофлоры, что не противоречит и 
литературным данным [11, 21] и что может слу-
жить косвенным подтверждение нашего предполо-
жения о накоплении отмерших микробных клеток. 
Динамика выделения CO2.
Этот показатель биологической активности 

(табл. 3) согласуется с динамикой численности 
микрофлоры, выявляемой методом посева, – на 
МПА и КАА. Его значения уменьшаются с глуби-
ной – относительно резко в летние месяцы и пос-
тепенно – в сентябре, когда температура верхних 
слоев торфа существенно понижается, а нижних – 
остается на уровне значений предыдущего месяца. 
Максимальная продукция углекислого газа отмече-
на в июле и августе, минимальная – в сентябре 
как в торфе целинного, так и рекультивируемого 
участков. Однако такая динамика «дыхания» поч-
вы была характерна только для верхних горизон-
тов: 0–20 см, в котором она была выражена наибо-
лее заметна, и 20–40 см, в котором она проявилась 
слабее. Глубже 40 см продукция CO2 имела при-
близительно одинаковые значения во всех слоях 
залежи – и в целинном торфе, и в остаточном тор-
фе рекультивируемого участка. Интенсивность 
«дыхания» была выше в торфе рекультивируемого 
участка на глубине 0–40 см. 

Таблица  3
Динамика выделения СО2 из торфа целинного и рекультивируемого участков

Место взятия образцов Глубина,
см

CO2, мл /100 г сухого торфа за час по срокам взятия образцов:
10 июня t 15 июля t 12 августа t 16 сентября t

Целинный участок 0–20 8.8±2. 0 4.4 16.2±3.7 4.3 15.3±3.2 4.7 3.4±0.7 4.8
20–40 2.5±0.5 5.0 5. 2±1.2 4.3 4.6±1.1 4.2 4.2±1.0 4.2
40–60 2.5±0.6 4.1 2.0±0.4 5.0 2.4±0.5 4.8 2.6±0.6 4.3
60 – 80 1.1±0.2 5.5 1.0±0.2 5.0 1.1±0.2 5.5 1.3±0.3 4.3
80 – 100 1.2±0.4 3.0 1.0±0.3 3.3 1.0±0.3 3.3 1.5±0.4 3.7
100–120 1.1±0.3 3.7 1.0±0.3 3.3 0.5±0.2 2.5 0.7±0.2 3.5

Рекультивируемый участок:
«Злаковые травы +
N60P60K60, ОСТ = 1 м»

0–20 15.2±3.4 4.4 22.1±5.2 4.2 21.0±4.9 4.2 4.1±0.9 4.5
20–40 4.2±1.0 4.2 7.3±1.7 4.3 7.8±1.6 4.8 4.0±0.9 4.4
40–60 1.2±0.3 4.0 2.2±0.5 4.4 2.5±0.6 4.1 2.7±0.6 4.5
60 – 80 1.0±0.3 3.3 1.1±0.3 3.7 1.0±0.3 3.3 1.7±0.4 4.2
80 – 100 0.6±0.2 3.0 1.0±0.3 3.3 0.6±0.2 3.0 1.0±0.3 3.3

Примечание: при n = 3, на уровне 0.5, t = 4.3

Предыдущие определения биологической актив-
ности целинного таганского торфа по интенсивности 
«дыхания» не в свежевзятых образцах, а после их 
компостирования в течение 20–30 дней при 27° С и 

60–70 % влажности [9] выявили следующее. Через 
10 дней компостирования количество CO2, выделив-
шегося из торфа, взятого на глубине 130–160 см, 
сравнялось с количеством CO2, выделившимся из 



— 99 —

торфа, взятого из верхнего слоя (10–40 см), а через 
20–30 дней превысило его. Аналогичные результаты 
были получены и по микрофлоре, утилизирующей 
органические и минеральные формы азота. Объясня-
лось это тем, что нижние слои торфа данной БЭС от-
личаются сравнительно высокими значениями pH 
(7 и выше), высоким содержанием легкодоступных 
форм азота и зольных элементов, что представляет 
собой потенциально благоприятную среду для разви-
тия микрофлоры даже на большой глубине.

Таким образом, более высокая продукция CO2 в 
рекультивируемом торфе свидетельствует и о боль-
шей активности его микроорганизмов. Усиление 
«дыхания» в компостируемом торфе, взятом из 
нижних горизонтов неосушенной залежи, дает воз-
можность предположить, что окультуривание оста-
точного торфа на выработанном участке БЭС вы-
зовет существенный рост активности его микро-
флоры и соответственно – усиление минерализа-
ции различных органических соединений. 

Целлюлозоразрушающая активность.
Неосушенная почва целины отличается низкой 

активностью целлюлозоразрушающих микроорга-
низмов (табл. 4). Это видно как по слабому их раз-
витию на питательной среде, так и по убыли веса 
льняной ткани, помещенной в торф. Относительно 
заметный распад ткани (12.1 %) отмечен только в 
слое 0–20 см, глубже – в слое 20–40 см – данный 
процесс характеризуется малодостоверными вели-
чинами (t – ниже 4.3). В слое 40–60 см деятель-
ность целлюлозоразрушителей обнаруживалась 
только по нингидриновой реакции. Глубже 60 см 
следы деятельности микрофлоры не выявлялись 
даже после трех месяцев выдержки ткани в торфе. 
В то же время развитие аэробной микрофлоры на 
питательной среде происходило при посеве из всех 
взятых слоев торфа (0–120 см). Следовательно, 
целлюлозоразрушающие микроорганизмы содер-
жатся и в нижних горизонтах залежи, но находятся 
они здесь в неактивном состоянии. 
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Таблица  4
Активность целлюлозоразрушающих микроорганизмов в торфе целинного участка 

Глубина, см Влажность, % Убыль веса 
ткани, % t Содержание целлюлозоразрушающих 

микроорганизмов, % обрастания комочков торфа t

0–20 77.8 12.1±2.7 4.4 16.0±3.7 4.3
20–40 77.6 2.4±0.7 3.4 6.0±1.4 4.2
40–60 84.7 + – 6.0±1.2 5.0
60–80 87.6 – – 4.0±0.9 4.4
80–100 87.8 – 4.0±0.8 5.0
100–120 89.9 – 4.0±0.9 4.4
Примечания: 1) при n = 3, на уровне 0.05, t = 4.3; 2) «+» – есть нингидриновая реакция, «–» – нингидриновая 

реакция отсутствует; 3) полотно выдерживалось в торфе с 10 июня по 16 сентября.

Низкая активность целлюлозоразрушающей 
микрофлоры в неосушенном торфе БЭС «Таган» 
была установлена и в предыдущих исследованиях 
[2], когда деструкция целлюлозы, определяемая ве-
совым методом, происходила до глубины 40 см, а 
нингидриновая реакция отмечалась только до глу-
бины 60 см. Основным препятствием для интен-
сивной деятельности целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов является высокая влажность це-
линного торфа – это единодушное мнение боль-
шинства исследователей [17]. Компостирование та-
ганского торфа [9], смешанного с минеральными 
солями (K2CO3, NH4NO3 и другими), выявило высо-
кую потенциальную активность целлюлозоразру-
шителей не только из верхних (0–40 см), но и из 
нижних горизонтов (130–160 см): утилизация клет-
чатки в компостах, приготовленных на основе тор-
фа из указанных горизонтов, после 40 дней вы-
держки при 20° C и 70 % влажности характеризова-
лась одинаковыми величинами. Особенно сущест-
венно возрастает деструкция целлюлозы и активи-
зируется рост микрофлоры при внесении в торф 
калия и меди (в форме калий- и медьсодержащих 

солей) – [18], которые содержатся в нем в мини-
мальных количествах или отсутствуют совсем [19]. 

В остаточном торфе рекультивируемого участка 
минерализация целлюлозы происходила значи-
тельно более быстрыми темпами, чем в торфе не-
осушенной залежи (таблица 5). Так, убыль веса 
ткани в торфе под травами без удобрений с 10 
июня по 15 июля в слое 0–20 см более чем в два 
раза, а в слое 20–40 см более чем в девять раз пре-
высила таковую в соответствующих слоях целин-
ного торфа (таблица 4). Определяемый весовым 
методом распад ткани наблюдался до глубины 60 
см, в нижерасположенных слоях деятельность 
микрофлоры выявлялась только нингидриновой 
реакцией. Влияние удобрений на данный процесс с 
10 июня по 12 августа отсутствовало, аналогичная 
закономерность была отмечена и исследованиями 
2004 г. [2]. 

Весьма заметным воздействие удобрений на 
разложение ткани было с 12 августа по 16 сентяб-
ря. Возможно, что до указанного срока удобрения 
опережающе ассимилировались травами, а со вто-
рой половины августа, когда активность вегетации 
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растений снизилась, питательные вещества стали 
использоваться и микрофлорой – это активизиро-
вало ее, и минерализация целлюлозы интенсифи-
цировалась. Подтверждением данного предполо-
жения может служить тот факт, что в торфе под 
травами без удобрений (ОСТ = 1 м и ОСТ = 0.5 м) 
в августе–сентябре процент разложения ткани был 
незначительным. В слое 40–60 см с июня по август 
целлюлозоразрушающая активность в торфе всех 
вариантов была приблизительно одинаковой – ве-
роятно, из-за нивелированности условий обитания 
микроорганизмов на этих глубинах (гидротерми-
ческого и питательного режимов). 

Несколько выделяется вариант с остаточным 
слоем торфа 0.5 м – более высокими показателями 
характеризуемого процесса. В данном варианте 
торф перемешан с песчаным грунтом, подстилаю-
щим БЭС. Как известно, примеси минеральных 
грунтов улучшают физические свойства торфа и, в 
частности, улучшают его теплопроводность и 
 аэрацию [20]. По указанной причине, предположи-
тельно, утилизация целлюлозы в остаточном слое 
торфа (0–40 см) происходит более быстрыми тем-
пами, что было отмечено и в исследованиях, про-
веденных в 2004 г. [2]. Заметнее всего распад клет-
чатки в торфе этого варианта наблюдался с июня 
по август. Здесь же происходило и сравнительно 
резкое снижение скорости утилизации ткани в ав-
густе–сентябре – из-за более быстрого охлаждения 
остаточного слоя торфа. 

Таким образом, существенное увеличение тем-
пов минерализации клетчатки в остаточном торфе, 

высокая потенциальная активность данного про-
цесса, выявляемая компостированием, позволяют 
предположить, что рекультивация выработанного 
участка БЭС «Таган» будет сопровождаться уси-
ленной минерализацией углеродсодержащих со-
единений торфа. 

Выводы
1. В низинной торфяной залежи БЭС «Таган» 

численность микроорганизмов, ассимилирующих 
органические и минеральные формы азота, их со-
отношение определяются рядом факторов: гидро-
термическими условиями, наличием питательных 
веществ в виде вносимых NPK и спонтанно при-
сутствующей в залежи N – NH3, распределением 
последней по торфяному профилю и срокам веге-
тации растений, конкуренцией или отсутствием та-
ковой со стороны растений при использовании пи-
тательных веществ. 

2. Результаты определения численности микро-
организмов методами прямого микроскопирования 
и посева на МПА и КАА имеют противоположный 
характер, подтверждающий мнение о том, что чис-
ленность микроорганизмов не всегда отражает их 
активность.

3. В неосушенной торфяной почве целинного 
участка аэробная целлюлозоразрушающая микро-
флора выявлена по всему исследованному профи-
лю (0–120 см), в то же время относительно замет-
ная деструкция клетчатки, определяемая по убыли 
веса полотна, зафиксирована только до глубины 
40 см, нингидриновая реакция – до глубины 60 см. 
Следовательно, на глубине от 40 до 120 см целлю-

Таблица  5
Динамика минерализации целлюлозы в остаточном торфе рекультивируемого участка

Варианты 
опыта Глубина, см

% разложения льняной ткани по срокам:
С 10 июня 
по 15 июля t C 15 июля 

по 12 августа t С 12 августа 
по 16 сентября t

Злаковые травы 
без удобрений, 
ОСТ = 1 м

0–20 28.0±6.3 4.4 29.2±6.7 4.3 8.5±1.9 4.4
20–40 19.3±4.0 4.8 18.0±4.1 4.3 8.1±1.8 4.5
40–60 4.8±1.1 4.3 3.8±0.8 4.2 4.0±0.9 4.4
60–80 + – + – + –
80–100 + – + – + –

Злаковые травы 
+ N60Р60К60, 
ОСТ = 1 м

0–20 25.6±6.0 4.2 26.3±5.8 4.5 36.0±8.4 4.3
20–40 14.2±2.6 5.4 15.5±3.1 5.0 8.3±2.0 4.1
40–60 4.9±1.1 4.4 4.0±0.8 5.0 4.2±0.9 4.6
60–80 + – + – + –
80–100 + – + – + –

Злаковые травы 
+ N120Р120К120, 
ОСТ= 1 м

0–20 29.0±6.6 4.3 28.3±6.7 4.2 40.5±9.5 4.2
20–40 18.5±4.2 4.4 16.5±3.8 4.3 8.2±1.8 4.5
40–60 4.7±1.1 4.2 5.0±1.1 4.5 4.3±0.9 4.7
60–80 + – + – + –
80–100 + – + – + –

Злаковые травы 
без удобрений, 
ОСТ = 0.5 м

0–20 30.4±7.0 4.3 32.2±7.4 4.3 4.5±1.1 4.1

20–40 20.0±4.7 4.2 30.3±7.0 4.3 4.4±1.1 4.0

Примечания: 1) «+» – нингидриновая реакция; 2) при n = 3, на уровне 0.05, t = 4.3.
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лозоразрушающие микроорганизмы находятся в 
малоактивном и неактивном состояниях.

4. В остаточной торфяной почве рекультивируе-
мого участка минерализация целлюлозы не зависе-
ла от внесенных удобрений в июне–августе и су-
щественно усилилась в августе–сентябре, что, ве-
роятно, обусловлено опережающей ассимиляцией 
питательных веществ растениями, активно вегети-
рующими летом, и снижением их активности в 
конце лета – начале осени. 

5. Динамика CO2 характеризуется максималь-
ными значениями в июле–августе и минимальны-
ми – в июне и сентябре как в торфе целинного, так 
и рекультивируемого участков, что согласуется с 

динамикой численности микрофлоры, растущей на 
МПА и КАА, что свидетельствует о более высокой 
активности микроорганизмов в указанный период 
(с наилучшими значениями гидротермического ре-
жима).

6. Более высокие показатели биологической ак-
тивности (численность микроорганизмов, исполь-
зующих органические и минеральные формы азо-
та, продукция CO2, % разложения клетчатки) в ос-
таточном торфе рекультивируемого участка, по 
сравнению с целинной залежью, свидетельствуют 
об интенсификации в нем процессов деструкции 
органических веществ. 

Поступила в редакцию 26.02.2008
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Введение
Выявлению сезонных периодов населения птиц 

с использованием специализированного математи-
ческого аппарата и последующему сопоставлению 
с сезонной ритмикой природы посвящены иссле-
дования в подмосковных смешанных лесах и го-
родских лесопарках, в северной лесостепи При-
обья, в южной тайге Среднего Урала, в тугаях 
Мургаба и Теджена зоны пустынь Туркмении и в 
среднегорьях Центрального Алтая [1–10]. Резуль-
таты этих работ позволили разделить годовой 
цикл облика орнитокомплексов на сезонные ас-
пекты и выявить особенности сезонной изменчи-
вости населения птиц в сравнении с фенологичес-
кими периодами. Как известно, урбанизированные 
ландшафты как местообитания птиц весьма спе-
цифичны [11] и в целом издавна привлекают вни-
мание орнитологов. Так, на основе круглогодич-
ных исследований выявлены особенности сезон-
ной динамики населения птиц различных место-
обитаний Томска, новосибирского Академгородка, 
Новосибирска, Кемерова, Бийска и Горно-Алтай-
ска [12–16].

Данное сообщение имеет своей целью отразить 
особенности сезонной периодизации облика орни-
токомплексов урбанизированных ландшафтов юж-
ной тайги Средней Сибири.

Материалы и методы
Круглогодичные маршрутные учеты птиц про-

ведены со второй половины июля 2002 г. по пер-
вую половину июля 2005 г. в пределах администра-
тивной территории города Лесосибирска Красно-
ярского края, расположенного на левом берегу 
р. Енисей в пределах подзоны южной тайги Сред-
ней Сибири. Учеты проведены по методике 
Ю.С. Равкина [17]. Всего обследовано 4 местооби-
тания: мозаичные пихтово-елово-сосновые леса; 
сосновые лесопарки; луга, чередующиеся с кус-
тарниками и перелесками, и застроенные (селитеб-
ные) территории. В каждом местообитании с двух-
недельной повторностью пройдено не менее 5 ки-
лометров маршрутных учетов. Суммарная протя-
женность маршрутов за три года наблюдений со-
ставила 2 126 км. Всего зарегистрировано 135 
видов птиц.

В общей сложности в анализе используется 263 
двухнедельных варианта населения птиц. Выделе-
ние границ сезонных аспектов населения птиц 
проведено отдельно для каждого из четырех обита-
ний с помощью классификации упорядоченных 
объектов [18]. Сначала для каждого местообитания 
рассчитаны хронологически упорядоченные мат-
рицы коэффициентов сходства 24 вариантов орни-
токомплексов, населяющих этот выдел в течение 
года. В качестве меры сходства использован коэф-
фициент Жаккара в модификации Р.Л. Наумова 
[19]. Затем с помощью классификации упорядо-
ченных объектов хронологический ряд коэффици-
ентов без права их перестановки последовательно 
делился на два, три и т.д. класса вплоть до выделе-
ния отдельной пробы. При выявлении границ 
оценка сходства проводится не только между про-
бами соседних временных отрезков, но и каждой 
пробы с остальными, внутри соседних классов. 
Так, выявлены границы в каждом отдельном мес-
тообитании за каждый год наблюдений. Затем со-
поставлены сроки смены сезонных аспектов насе-
ления птиц в каждом местообитании и причины их 
проявления. По результатам сравнения приняты 
общие границы для трех лет наблюдений для каж-
дого местообитания отдельно, а также для всех об-
следованных местообитаний. При изложении при-
нятых результатов разбиений указаны наиболее 
значимые виды, динамика обилия которых пре-
имущественно и определила проявление границ 
сезонных аспектов птиц. Краткая количественная 
характеристика населения птиц приведена для 
каждого местообитания в среднем за выделенный 
сезонный аспект.

Название птиц даны по Л.С. Степаняну [20]. 
Сроки наступления фенологических сезонов и суб-
сезонов приведены по Т.Н. Буториной [21].

Результаты и их обсуждение
Границы сезонных аспектов населения птиц
Пихтово-елово-сосновые леса. Число выделен-

ных границ во все годы различно и варьировало от 
5 до 7. По результатам сопоставлений сроков про-
явления границ в разные годы посчитано возмож-
ным принять для этого местообитания 6 общих 
границ (рис. 1). Хронологически первая граница 
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приходится на середину ноября и преимуществен-
но обусловлена массовыми прикочевками большой 
синицы. Вторая граница разделяет варианты пер-
вой и второй половины января и обусловлена уве-
личением обилия буроголовой гаички и снижени-
ем пестрого дятла и обыкновенной чечетки. Нача-
ло массового прилета приходится на середину ап-
реля и знаменует собой начало нового аспекта, в 
первую очередь, за счет смены преобладающих по 
обилию видов: пестрого дятла, длиннохвостой си-
ницы и сороки на московку, зяблика и длиннохвос-
тую чечевицу. Четвертая граница (середина мая) 
вызвана усилением интенсивности прилета, проле-
та и весенними подвижками прилетевших видов. 
В составе лидеров рябинника, обыкновенного 
клеста и лесного конька сменяют обыкновенная 
горихвостка, сорока и пеночка-весничка. Смена ас-
пекта в середине июля в основном обусловлена из-
менением обилия и долевым перераспределением 
значительного числа видов. Последняя граница, 
между сентябрем и октябрем, проявляется вслед-
ствие начала предзимнего перераспределения птиц 
и последней волны пролетных видов.

леса
лесопарки
луга-перелески
застройка
условно 
принятые общие

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
Рис. 1. Условно принятые границы сезонных аспектов населения 
птиц г. Лесосибирска. Сплошные вертикальные линии четырех 
верхних строк рисунка обозначают границы сезонных аспектов 

населения птиц, а пунктирные в начале и конце рисунка – продол-
жение сезонных аспектов. Длинные вертикальные линии двух 

нижних строк обозначают начало и окончание месяца, короткие – 
их половины; римские цифры (I–XII) – месяцы.

Лесопарки. Число выделенных границ варьиру-
ет от 5 до 8, принято 6 общих. Первая общая зим-
няя граница разделяет октябрь и ноябрь и выделя-
ется в первую очередь за счет снижения обилия 
большой синицы, буроголовой гаички и черной во-
роны. Граница между декабрем и январем, напро-
тив, связана с повышением обилия буроголовой га-
ички, пестрого дятла, большой синицы и сороки. 
Причина возникновения границы между мартом и 
апрелем обусловлена в основном уменьшением 
обилия буроголовой гаички и сороки, большой си-
ницы, пестрого дятла и черной вороны. Четвертая 
граница (между апрелем и маем) определена сме-
ной в составе лидеров большой синицы, черноголо-
вого щегла и обыкновенной чечетки рябинником, 
вьюрком и обыкновенной горихвосткой. Предпос-
ледняя граница проявилась в середине июля и обус-

ловлена сменой состава лидеров. Рябинник, зяблик 
и обыкновенная горихвостка были вытеснены из 
состава лидеров круглогодично встречающимися 
поползнем, пестрым дятлом и сорокой. Шестая гра-
ница, разделяющая сентябрь пополам, преимущес-
твенно связана со снижением обилия лидирующих 
видов. Кроме того, с отлетом лесного конька в со-
став лидеров начинает входить сизый голубь.

Луга, чередующиеся с кустарниками и перелес-
ками. Число выделенных границ колеблется от 5 
до 8, в результате сопоставлений принято 5 общих. 
Появление первой границы, между октябрем и но-
ябрем, объясняется снижением обилия обыкновен-
ной чечетки и прикочевкой в это местообитание 
рябинника и пестрого дятла. Вторая граница, вы-
павшая на середину марта, связана с прекращени-
ем кочевок обыкновенной чечетки и обыкновенно-
го снегиря и усилением полевого воробья и черной 
вороны. Третья граница, приходящаяся на середи-
ну мая, обусловлена нарастанием интенсивности 
прилета и пролета. Обыкновенный скворец, бере-
говая ласточка, черноголовый чекан и галка вытес-
няют с позиций лидеров обыкновенную чечетку, 
рябинника, полевого жаворонка и буроголовую га-
ичку. Проявление границы в середине июля опре-
делено изменением обилия значительной группы 
видов и, в первую очередь, нарастанием числен-
ности желтой трясогузки и сороки. Последняя гра-
ница, между сентябрем и октябрем, обусловлена 
окончанием пролета и отлета рогатого и полевого 
жаворонков, рябинника и галки. Лидерами стали 
обыкновенная чечетка, черная ворона, гоголь и по-
левой воробей.

Селитебные территории. Число выделенных 
границ варьирует от 5 до 7, принято 6 общих. Про-
явление первой границы (середина октября) связа-
но больше с динамикой обилия лидирующих ви-
дов. Так, отмечено уменьшение обилия большой 
синицы и увеличение домового воробья, сороки и 
черной вороны, вытеснившей из лидеров полевого 
воробья, обилие в это время понизилось. Вторая 
граница, в середине ноября, проявилась по той же 
причине, что и предыдущая: увеличением обилия 
домового воробья и снижением большой синицы, а 
также в связи с заменой в составе лидеров сизого 
голубя и пестрого дятла полевым воробьем и чер-
ной вороной. Проявление границы между январем 
и февралем предопределено увеличением обилия 
полевого воробья и снижением домового воробья и 
большой синицы. Четвертая граница, в середине 
марта, выделилась в результате снижения обилия 
домового воробья и увеличения большой синицы и 
полевого воробья. Нарастание обилия сизого голу-
бя и черноголового щегла за счет местного пере-
распределения вытеснило из лидеров сороку и 
черную ворону. За счет разнонаправленных про-
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цессов (увеличения обилия полевого воробья, гал-
ки, сизого голубя, на фоне отлета ряда видов) про-
является последняя граница (середина июля). Пос-
легнездовые подвижки домового воробья и кедров-
ки вызвали повышение их обилия в этом место-
обитании и, как следствие, смену ими в составе 
лидеров большой синицы и обыкновенной горих-
востки.

При анализе факторов, оказывающих влияние 
на формирование границ в естественных биотопах, 
установлено, что в холодное время более значима 
динамика обилия зимующих лидеров. На проявле-
ние весенних границ решающее влияние оказыва-
ет смена лидеров, а в гнездовой временной отре-
зок – динамика числа видов и смена в лидерстве у 

гнездящихся птиц. А с началом отлета, осенью, – 
перелетных на зимующих представителей. В отли-
чие от естественных биотопов на территории за-
стройки проявление границ больше связано с ди-
намикой обилия лидирующих видов.

Итак, анализ общего характера аспективности 
орнитокомплексов г. Лесосибирска показал пре-
имущественное совпадение или близость выявлен-
ных границ. Большинство выявленных в разных 
местообитаниях периодов совпадает по вызвав-
шим их причинам.

Это позволяет выделить и условно принять 
для всех местообитаний на территории города 
семь условно принятых границ сезонных аспек-
тов (рис. 2).
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Рис. 2. Принятые сезонные аспекты населения птиц Лесосибирска 2002–2005 гг. (а) 

в сравнении с фенологическими сезонами по Т.Н. Буториной (1979); (б).

Период относительной зимней стабилизации 
характеризуется минимальным видовым составом, 
зафиксированным во всех местообитаниях, и при-
сутствием только зимующих и кочующих птиц и 
совпадает с установлением постоянного снежного 
покрова (15.11.). 
Зимние кочевки в лесопарках начинаются со вто-

рой половины декабря, в лесах – с середины янва-
ря, в селитебном ландшафте – с начала февраля, на 
территории лугов-перелесков они не отмечены. Это 
объясняется тем, что последнее местообитание не 
имеет достаточно корма для кочующих видов. 
Предвесенние кочевки и начало прилета начина-

ются раньше всего – со второй половины марта на 
территории застройки и лугов-перелесков, что свя-
зано с быстрым сходом снега на открытых про-
странствах и достаточностью корма для прилетаю-
щих и пролетных видов.

 Период гнездования на фоне прилета и проле-
та наступает в лесопарках с начала апреля, в лесах 
позже на двухнедельный отрезок – со второй поло-
вины апреля и позже всех в лугах-перелесках – с 
середины мая.

 Период относительной летней стабилизации 
совпал в застройке и лугах-перелесках. В лесопар-
ках он начался на полмесяца раньше, в лесах не 
выявлен. В целом характеризуется увеличением 
плотности особей и числа видов птиц. 
Начало отлета и послегнездовых кочевок сов-

пало во всех местообитаниях и выпало на середи-
ну июля. 

Время наступления послегнездовых местных 
кочевок и начало отлета также повсеместно сов-
пало и пришлось на конец сентября. 
Начало отлета и осеннего пролета – время со-

кращения видового разнообразия и обилия особей. 
Окончание совпадает с установлением снегового 
покрова – 15 ноября. 
Краткая количественная характеристика се-

зонных аспектов
Ниже приведены сезонные периоды и для каж-

дого местообитания в среднем за аспект суммар-
ное обилие птиц; число встреченных видов: из 
них – фоновых и первые 5 лидеров по обилию.

1. Период относительной зимней стабилизации 
(середина ноября – середина января).
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Пихтово-елово-сосновые леса (241; 23/15; буро-
головая гаичка, пестрый дятел, большая синица, 
длиннохвостая синица, обыкновенный клест).

Лесопарки (219; 15/12; пестрый дятел, бурого-
ловая гаичка, сорока, большая и длиннохвостая си-
ницы). 

Луга, чередующиеся с кустарниками и перелес-
ками (75; 11/8; рябинник, черноголовый щегол, 
обыкновенная чечетка, полевой воробей, сорока). 

Селитебные территории (414; 18/13; полевой и 
домовый воробьи, большая синица, черная ворона, 
сизый голубь).

2. Период зимних кочевок (середина января – 
середина марта).

Пихтово-елово-сосновые леса (275; 19/10; буро-
головая гаичка, большая синица, пестрый дятел, 
сорока, длиннохвостая синица).

Лесопарки (230; 12/10; пестрый дятел, большая 
синица, буроголовая гаичка, сорока, черная воро-
на). 

Луга, чередующиеся с кустарниками и перелес-
ками (22; 11/6; обыкновенная чечетка, сорока, чер-
ноголовый щегол, большая и длиннохвостая сини-
цы). 

Селитебные территории (494; 16/12; домовый и 
полевой воробьи, большая синица, сорока, черная 
ворона).

3. Период начала прилета и пролета (середина 
марта – середина апреля).

Пихтово-елово-сосновые леса (268; 25/13; буро-
головая гаичка, большая синица, пестрый дятел, 
обыкновенный снегирь, длиннохвостая синица).

Лесопарки (252; 16/11; буроголовая гаичка, 
большая синица, сорока, пестрый дятел, черная во-
рона). 

Луга, чередующиеся с кустарниками и перелес-
ками (42; 16/7; полевой воробей, обыкновенная че-
четка, сорока, большая синица, черная ворона). 

Селитебные территории (690; 21/16; домовый и 
полевой воробьи, большая синица, сизый голубь, 
черноголовый щегол).

4. Период гнездования на фоне прилета и про-
лета (середина апреля – середина мая).

Пихтово-елово-сосновые леса (288; 48/29; мос-
ковка, большая синица, буроголовая гаичка, зяб-
лик, рябинник).

Лесопарки (522; 29/24; зяблик, рябинник, боль-
шая синица, сорока, обыкновенная чечетка).

Луга, чередующиеся с кустарниками и перелес-
ками (175; 47/23; обыкновенная чечетка, пуночка, 
сорока, рябинник, черная ворона). 

Селитебные территории (864; 39/22; зяблик, до-
мовый воробей, чернозобый дрозд, сизый голубь, 
галка).

5. Период относительной летней стабилизации 
(середина мая – середина июля).

Пихтово-елово-сосновые леса (147; 69/30; боль-
шая синица, буроголовая гаичка, обыкновенная го-
рихвостка, зяблик, пестрый дятел).

Лесопарки (460; 42/27; зяблик, рябинник, обык-
новенная горихвостка, большая синица, буроголо-
вая гаичка).

Луга, чередующиеся с кустарниками и перелес-
ками (349; 61/29; обыкновенный скворец, берего-
вая ласточка, полевой воробей, черноголовый че-
кан, маскированная трясогузка). 

Селитебные территории (338; 48/21; домовый 
воробей, сизый голубь, большая синица, галка, 
обыкновенная горихвостка).

6. Период начала отлета и послегнездовых коче-
вок (середина июля – конец сентября).

Пихтово-елово-сосновые леса (202; 57/19; буро-
головая гаичка, большая синица, длиннохвостая 
синица, пестрый дятел, овсянка-ремез).

Лесопарки (333; 23/14; буроголовая гаичка, 
большая синица, пестрый дятел, черноголовый ще-
гол, сорока).

Луга, чередующиеся с кустарниками и перелес-
ками (538; 79/40; маскированная трясогузка, поле-
вой воробей, обыкновенный скворец, черная воро-
на, рогатый жаворонок). 

Селитебные территории (449; 39/19; сизый го-
лубь, большая синица, галка, черноголовый щегол, 
сорока).

7. Период окончания пролета и предзимних ко-
чевок (первая половина октября – середина ноября).

Пихтово-елово-сосновые леса (378; 28/1; буро-
головая гаичка, пестрый дятел, длиннохвостая си-
ница, обыкновенная чечетка, московка).

Лесопарки (386; 17/11; большая синица, бурого-
ловая гаичка, пестрый дятел, сорока, черная воро-
на).

Луга, чередующиеся с кустарниками и перелес-
ками (286; 33/18; большая синица, рябинник, обык-
новенная чечетка, сорока, черная ворона); 

Селитебные территории (795; 20/16; большая 
синица, сизый голубь, домовый и полевой воробьи, 
сорока).

Заключение
Таким образом, можно сказать, что в городе Ле-

сосибирске и окрестностях сезонная аспектив-
ность сообществ птиц традиционно для этой груп-
пы животных не соответствует делению года на 4 
сезона (зимний, весенний, летний и осенний). Но 
ближе к общему ходу сезонного развития природы, 
частично совпадая с ним по срокам и продолжи-
тельности наступления сезонов и субсезонов. 

Сравнительный анализ выделенных периодов 
показал, что их число и длительность различны 
как по годам, так и по местообитаниям. Наиболее 
стабильны по числу и длительности аспекты за-
стройки. Устойчивость сроков аспектов наблюда-
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ется также и в пихтово-елово-сосновых лесах. 
Большим числом сезонов, различных по длитель-
ности, отличаются местообитания лугов-перелес-
ков и лесопарков. В первом случае это объясняется 
тем, что в открытых местообитаниях наблюдается 
большее колебание температуры, меньше защи-
щенности, следовательно, длительность сезонов 
различна по годам и имеет большую динамику 
обилия и числа видов. В лесопарках, как в место-
обитании, смежном с застройкой, отражается неус-
тойчивость динамики лесного населения и тенден-
ции присутствия влияния орнитокомплексов за-
стройки и елово-пихтово-сосновых лесов.

Территории пихтово-елово-сосновых лесов ха-
рактеризуются относительно постоянным суммар-
ным обилием особей птиц по сезонам; основными 
лидерами в течение года являются: буроголовая га-
ичка, большая синица, пестрый дятел, длиннохвос-
тая синица; наибольшее число видов отмечено в 
теплые аспекты года; в лесопарках наблюдаются 
более значительные колебания суммарного обилия, 
максимальная – в период прилета птиц, видовое бо-
гатство – в период гнездования; минимальная плот-
ность и видовое разнообразие – в аспект относи-
тельной зимней стабилизации; большая синица яв-
лялась лидером каждого периода года; в периоды 
прилета и гнездования, кроме большой синицы, ли-
дировали зяблик и рябинник, в остальные – бурого-
ловая гаичка, пестрый дятел, сорока; луга-перелес-
ки характеризуются как местообитание с наиболь-
шими колебаниями суммарного обилия по аспек-
там (в 13 раз); минимальная приходится на начало 
прилета и пролета, а максимальная – на послегнез-
довые местные кочевки и начало отлета; минималь-

ное число видов отмечено в период относительной 
зимней стабилизации, а максимума видовое разно-
образие достигает также в период послегнездовых 
кочевок и начало отлета; лидеров, присутствующих 
здесь постоянно, не отмечено, большинство из них 
используют ресурсы этой территории на протяже-
нии не более двух аспектов; наиболее часто лиди-
ровала обыкновенная чечетка – во все периоды, 
кроме гнездования и начала отлета, полевой воро-
бей – в холодное время года и периоды прилета и 
гнездования; на территории селитебных застроек 
наибольшее суммарное обилие птиц наблюдалось в 
период гнездования на фоне прилета и пролета; 
число видов максимально в период относительно 
летней стабилизации; основными лидерами в тече-
ние года выявлены большая синица, домовый и по-
левой воробьи, сизый голубь; в период зимних ко-
чевок отмечено минимальное видовое разнообра-
зие, суммарное обилие птиц в этот аспект превы-
шает таковую в лесных местообитаниях в два раза, 
лугов-перелесков – в двадцать два; максимальное 
суммарное обилие птиц на территории селитебной 
застройки отмечено в периоды относительного лет-
него постоянства и послегнездовых местных коче-
вок, минимальная – в зимний период.

Выбранные местообитания для исследования, 
находящиеся на территории Лесосибирска, обеспе-
чивают присутствие экологически разнообразных 
групп птиц питанием во время пролета, местами 
гнездования и переживания неблагоприятных ус-
ловий. Виды, формирующие основной видовой со-
став, являются типичными лесными и синантроп-
ными, или вобранными и приведенными. 

Поступила в редакцию 10.12.2007
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Т.Б. Кропочева

ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА

Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк

Т.Б. Кропочева. Полевая практика по методике преподавания естествознания...

Основная идея современного высшего педаго-
гического образования заключается в переориента-
ции педвуза на подготовку учителя-профессиона-
ла. Учитель начальных классов в естественнонауч-
ном образовании младших школьников должен 
стать организатором напряженной, самостоятель-
ной учебной работы учащихся по решению про-
блемных задач, формированию творческого мыш-
ления, ценностных ориентаций, экологической 
культуры. Обновленная система методической 
подготовки учителей к естественнонаучному обра-
зованию младших школьников включает ряд взаи-
мосвязанных элементов: обновленный теоретичес-
кий курс методики преподавания естествознания, 
спецкурсы, практические занятия, педагогическую 
практику, полевую практику и научно-исследова-
тельскую работу студентов. 

Лекционно-практические занятия по методике 
естествознания являются фундаментом для форми-
рования профессиональных умений и методичес-
ких знаний студентов педвуза. Дополнительной 
формой в системе подготовки студентов к профес-
сиональной деятельности являются педагогичес-
кая и полевая практики, которые способствуют уг-
лублению теоретических знаний и формированию 
профессиональных умений будущих учителей.

В Государственном образовательном стандар-
те высшего профессионального образования [1] 
предусмотрено 20 недель учебной и педагоги-
ческой практики. Традиционно из них 4 недели 

отводится на полевую практику по естественно-
географическим дисциплинам (1 курс), а осталь-
ные 16 недель – на педагогическую (2–5 курсы). 
Мы сочли возможным сократить педагогичес-
кую практику на факультете педагогики и мето-
дики начального образования (ФПМНО) на одну 
неделю и обозначить ее как полевую практику 
по методике преподавания естествознания. 

Появление полевой практики на ФПМНО не 
случайно. В соответствии с требованиями феде-
рального компонента Государственного стандарта 
начального общего образования «изучение окру-
жающего мира в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: развитие умений 
наблюдать, характеризовать, анализировать, обоб-
щать объекты окружающего мира, рассуждать, ре-
шать творческие задачи; освоение знаний об окру-
жающем мире, единстве и различиях природного и 
социального, о человеке и его месте в природе и 
обществе; воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к окружающему миру, 
экологической и духовно-нравственной культуры, 
патриотических чувств, потребности участвовать в 
творческой деятельности в природе и обществе» 
[6, с. 48]. 

В соответствии с названными требованиями 
выпускники педвузов должны хорошо знать при-
родное окружение, понимать хрупкость и уязви-
мость природных систем, уважительно и с любо-
вью относиться к природным объектам, уметь про-
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фессионально грамотно проводить с учащимися 
исследовательскую работу в природе. Однако уро-
вень подобных и умений у студентов оставляет же-
лать лучшего. Об этом свидетельствуют результа-
ты диагностических проверочных работ и педаго-
гических наблюдений, которые проводились на 
факультетах педагогики и методики начального об-
разования в Кузбасской государственной педагоги-
ческой академии (КузГПА) и Кузбасском област-
ном педагогическом институте (КОПИ). 

Студенты ФПМНО затрудняются в определе-
нии сторон горизонта по солнцу и местным при-
знакам, вида почв и полезных ископаемых, видово-
го разнообразия растений и животных, объяснении 
погодных и фенологических изменений и др. Для 
студентов сложными являются определение целей 
работы в природе, организация и проведение на-
блюдений, опытов, практических работ. При этом 
следует отметить, что материал, полученный при 
изучении базовых дисциплин – землеведения, бо-
таники, зоологии, экологии и краеведения и про-
хождении полевой практики по названным предме-
там, используется студентами при организации ра-
боты с учащимися во время педпрактики достаточ-
но редко.

Чтобы в определенной мере ликвидировать не-
соответствие между существующим положением и 
учебными задачами, мы пришли к выводу о целе-
сообразности использования такой формы работы, 
как методическая полевая практика. В исследова-
нии мы рассматриваем методическую полевую 
практику как компонент системы методической 
подготовки будущего учителя начальных классов к 
естественнонаучному образованию, направленный 
на совершенствование профессиональных умений 
проведения исследований природы с младшими 
школьниками. 
Основные задачи методической полевой прак-

тики в системе подготовки студентов к естествен-
нонаучному образованию младших школьников:

– расширить и углубить знания студентов о 
природе родного края, его экологических пробле-
мах, путях их решения; 

– совершенствовать профессиональные умения 
и навыки проведения наблюдений и экскурсий с 
младшими школьниками в природе; 

– способствовать формированию научного ми-
ровоззрения, экологическому и эстетическому вос-
питанию студентов;

– развивать у студентов потребности в самооб-
разовании и самосовершенствовании навыков ис-
следования природы.

На методическую полевую практику отводи-
лось 30 часов в 7–8 семестрах. Основные виды ра-
боты студентов на полевой практике: природо-
ведческие экскурсии, самостоятельные наблюде-

ния природы, составление конспектов экскурсий, 
обработка собранного материала, изготовление 
гербариев и коллекций. Практика планировалась с 
учетом сезонных условий региона, большая часть 
занятий проходила в осеннее и весеннее время 
года. В основу программы методической полевой 
практики положен эколого-краеведческий подход, 
поскольку он в наибольшей степени отражает 
прин ципы построения программы естествознания 
начальной школы. 

В нашем исследовании базой полевой практики 
по методике естествознания являлись парки, скве-
ры и пришкольные участки городов Кемеровской 
области, экологическая тропа г. Новокузнецка, за-
поведник «Томская писаница» (г. Кемерово), музей-
заповедник «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк).
Содержание полевой практики реализовалось 

на теоретических и практических занятиях. Теоре-
тическая часть включала изучение вопросов орга-
низации практических работ на местности, экскур-
сий в природу, опытнической, натуралистической 
и исследовательской работы учащихся. Практичес-
кая часть включала разработку, планирование и 
проведение студентами наблюдений, экскурсий и 
природоохранных мероприятий в природе; обра-
ботку природного материала, собранного во время 
экскурсий. 

Полевая практика проводилась поэтапно: подго-
товительный, основной, итоговый этапы. На подго-
товительном этапе рассматривались вопросы по 
организации полевой практики: выбор и характе-
ристика базы для проведения практики, подготовка 
оборудования, определение объектов изучения. 

В содержании основного этапа практики были 
отражены цель, задачи, содержание работы, иссле-
довательские задания. Для осуществления натура-
листической и экологической работы студентов 
проводились экскурсии в природу. Вначале студен-
ты знакомились с тематикой экскурсии для уча-
щихся I–IV классов, предусмотренной программой 
начальной школы, затем предлагали свои темы эк-
скурсий. В процессе работы у студентов формиро-
вались умения по сбору и определению растений, 
подготовке гербариев, определению мелких живот-
ных, сбору и определению образцов почв, горных 
пород и минералов. В ходе полевых практик осу-
ществлялись исследования вегетационных перио-
дов развития растений, сезонных изменений в жиз-
ни различных животных, следов их деятельности, 
экологического состояния пришкольных участков, 
парков и скверов. В процессе итогового этапа по 
результатам практики студенты представляли от-
четную документацию, на заключительном заня-
тии проходила презентация проведенной исследо-
вательской работы, зачет проводился в виде собе-
седования.
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При организации методической полевой прак-
тики проводились комплексные экскурсии в приро-
ду в различные сезоны. Их проведению предшест-
вовало установочное практическое занятие, на ко-
тором студенты знакомились с целью практики, 
содержанием и организацией работы. Кроме того, 
был организован просмотр видеофильмов о приро-
де Кемеровской области и о сезонных изменениях, 
происходящих в ближайшем природном окруже-
нии («Экскурсии в природу: осень, зима, весна», 
«Уходящие в поднебесье», «Географические иссле-
дования в городе»), и слайдов «Дикорастущие и 
декоративные растения Кемеровской области». 

Первую экскурсию в природу проводил препо-
даватель. Экскурсия была иллюстративной с эле-
ментами исследовательской работы студентов. При 
анализе экскурсии студенты пришли к выводу о 
важности для учителя хорошего знания природно-
го окружения и владения методами организации 
работы учащихся в природе. Затем студенты знако-
мились с необходимой научно-методической и кра-
еведческой литературой, преподавателем проводи-
лись консультации, собеседования об особеннос-
тях природы родного края в различные сезоны и о 
проведении наблюдений.

В настоящее время имеется большое количест-
во литературных источников, разработанных крае-
ведами, фенологами и методистами, в которых 
представлен богатый материал о природе края, 
особенностях сезонов года, указаны средние сроки 
наступления различных природных явлений, вклю-
чаются народные приметы, пословицы, поговорки. 
Работа с этой литературой позволяет студенту со-
ставить подробную характеристику тех природных 
объектов, знакомство с которыми предусматрива-
ется программами по окружающему миру. При со-
ставлении подобной характеристики студенты ис-
пользовали материалы, собранные во время мето-
дической полевой практики.

Следует отметить, что в течение учебного года 
(4 курс) студенты вели самостоятельные система-
тические наблюдения природы, оформляли днев-
ники наблюдений. Результаты наблюдений сравни-
вались с данными литературных источников, на-
блюдениями студентов в предыдущие годы (сту-
денческие дневники наблюдений природы за пос-
ледние 10 лет хранятся в кабинете методики 
естествознания), что позволило студентам нагляд-
но убедиться в закономерностях наступления тех 
или иных сезонных явлений, правильности или 
ошибочности народных примет, поэтичности и на-
учности пословиц и поговорок о природе. В ре-
зультате у каждого студента накапливался интерес-
ный материал (в виде методической копилки), ко-
торый он использовал во время педагогической 
практики в школе. 

На последующих занятиях студенты приступи-
ли к самостоятельной разработке конспектов при-
родоведческих экскурсий и их проведению. Для 
этого студенты делились на творчески группы, вы-
бирали тему экскурсии, разрабатывали ее цель, за-
дачи, оборудование, определяли место проведения 
и маршрут, методы работы. Особое внимание об-
ращалось на методику проведения наблюдений, 
студенты включали в конспекты планы-инструк-
ции наблюдений и указывали приемы фиксации 
результатов. Планы наблюдений за конкретными 
объектами студенты разрабатывали, используя ре-
комендации, имеющиеся в методической литерату-
ре [2, 3, 4]. Затем каждая творческая группа расска-
зывала об особенностях проведения экскурсии, а 
вся учебная группа анализировала и давала заклю-
чение о возможности ее использования или после-
дующей доработке. Экскурсию в природе проводи-
ла та творческая группа (роль учителя), чей конс-
пект был признан лучшим, остальные студенты 
становились «учащимися» и работали по инструк-
циям. 

В конце полевой практики по методике естест-
вознания студенты выполняли гербарии дикорас-
тущих травянистых растений, листьев деревьев и 
кустарников, коллекции семян и плодов, почв и по-
лезных ископаемых, а также оформляли стенды по 
результатам экскурсий с использованием фотогра-
фий. Часть оформленных студентами пособий ис-
пользовалась с целью пополнения фонда кабинета 
методики естествознания различными наглядными 
и дидактическими пособиями.

Методическая полевая практика завершалась 
зачетом, на котором проводилось собеседование по 
материалам, разработанным студентами. В резуль-
тате происходило глубокое понимание студентами 
необходимости знания природы родного края с це-
лью осуществления качественного обучения млад-
ших школьников естествознанию. У студентов по-
высился интерес к изучению природы. Об этом 
свидетельствуют многочисленные вопросы о при-
роде, которые они задавали на практических заня-
тиях, а также появившийся интерес к научно-попу-
лярной и научно-художественной природоведчес-
кой литературе. В табл. 1 представлена методика 
организации полевой практики как система раз-
личных видов деятельности преподавателя и 
студентов. 

В процессе проведения исследований перед 
нами встала задача выяснения степени сформиро-
ванности у студентов методических умений орга-
низации наблюдений природы и экскурсий с млад-
шими школьниками во время педагогической прак-
тики. Определение было проведено на основе по-
операционного анализа умений, предложенного 
А.В. Усовой [5]: низкий уровень – выполнение от-
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Таблица  1
Организация методической полевой практики

1. Подготовительная деятельность Оборудование
студента преподавателя

Чтение методической и специальной лите-
ратуры. 
Повторение содержания лекционных кур-
сов по МПЕ и специальным дисциплинам

Чтение методической и специальной 
литературы.
Составление плана полевой практи-
ки, картотеки литературы. 
Разработка маршрутов экскурсий

Книги и учебники по методике преподава-
ния естествознания; научно-популярная 
литература

Просмотр видеофильмов и слайдов Разработка заданий по видеофиль-
мам. Демонстрация видеофильмов и 
слайдов с помощью мультимедиа

Видеофильмы «Экскурсии в природу: 
осень, зима, весна», «Уходящие в поднебе-
сье» и др. Слайды «Дикорастущие и деко-
ративные растения Кемеровской области»

Составление планов-инструкций проведе-
ния наблюдений природы

Помощь в определении растений и 
животных, полезных ископаемых и 
почв

Определители растений и животных, атла-
сы, справочники

2. Основная деятельность Оборудование
студента преподавателя

Проведение систематических наблюдений 
природы
Изготовление гербариев и коллекций

Организация работы студентов в 
природе
Демонстрация приемов изготовле-
ния гербариев и коллекций

Карты-инструкции для проведения наблю-
дений природы
Гербарии, коллекции насекомых, семян и 
плодов, чучела, коллекции почв и полез-
ных ископаемых

Проведение экскурсий, опытов, исследо-
ваний природы. Обсуждение проведенной 
работы

Беседа со студентами о результатах 
проведенной работы

Экскурсионное оборудование

Ведение дневников наблюдений природы 
и оформление отчетов по экскурсиям. 
Оформление стендов по результатам экс-
курсий. 
Организация выставок гербариев и кол-
лекций. 
Составление конспектов экскурсий для 
учащихся

Беседа по проведению экскурсий.
Проверка дневников наблюдений и 
отчетов. Корректировка деятельнос-
ти студентов.
Разработка тематики исследователь-
ской работы студентов в природе

Выставка лучших работ студентов. 
Дневники наблюдений природы Кемеров-
ской области за последние 10 лет.
Конспекты экскурсий

3. Контролирующая деятельность Оборудование
студента преподавателя

Устные и письменные ответы. 
Участие в заключительной конференции с 
докладами

Учет и контроль знаний студентов. 
Обсуждение итогов наблюдений

Вопросы для собеседования

дельных операций, их последовательность хаотич-
на, действия в целом плохо осознаются; средний 
уровень – выполнение всех требуемых операций, 
но последовательность их недостаточно продума-
на, а сами действия недостаточно осознаны; высо-
кий уровень – выполняются все действия, их пос-
ледовательность рациональна, действия в целом 
вполне осознаются. 

Экспериментальные исследования проводились 
на базе КузГПА и КОПИ. В эксперименте участво-
вали 160 студентов 4 и 5 курсов. Студенты, обуча-
ющиеся на 4 курсе и не проходившие методичес-
кую полевую практику, показали результаты до 
проведения экспериментальных исследований; 
студенты 5 курса показали уровень сформирован-
ности методических умений после проведения по-
левой практики по методике естествознания. Ре-
зультаты исследований представлены в табл. 2.

Результаты проведенных исследований убеди-
тельно доказывают необходимость проведения ме-

тодической полевой практики на факультете на-
чальных классов педвуза. Уровень сформирован-
ности методических умений студентов 5 курса, 
прошедших полевую практику, возрос. Если на 4 
курсе высокий уровень сформированности умения 
проводить наблюдения природы с учащимися име-
ли только 19 % студентов (30 человек), то на 5 кур-
се этот показатель возрос до 43 %, т.е. качественно 
проводить наблюдения природы с учащимися на-
учились 69 студентов. Если до проведения экспе-
римента только 13 % студентов (21 человек) обла-
дали высоким уровнем сформированности умения 
организовать природоведческую экскурсию, то 
после проведения полевой практики таких студен-
тов стало 77. 

Резко уменьшилось количество студентов, об-
ладающих низким уровнем развития методичес-
ких умений. Так, до эксперимента 43 % студентов 
(69 человек) не умели активизировать познава-
тельную деятельность учащихся в процессе ис-
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следования природы, а после практики их оста-
лось 5 человек. 

Другим показателем эффективности методичес-
кой полевой практики мы выделили чувство про-
фессиональной уверенности, которое появилось у 
студентов. Так, во время педагогической практики 
они уже не уклонялись от проведения экскурсий, 
не боялись вопросов учащихся об объектах и явле-
ниях природы, более грамотно организовывали на-
блюдения природы, опыты и практические работы 
при обучении младших школьников. 

 Результаты, полученные в ходе исследования, 
свидетельствуют о том, что полевая практика по 
методике естествознания способствует развитию 
навыков исследования природы, формированию 
профессиональных умений организации наблюде-
ний и экскурсий в природе с младшими школьни-
ками, расширению и закреплению теоретических 
знаний, полученных на занятиях по естественно-
географическим дисциплинам и по методике пре-

подавания естествознания. Кроме того, методичес-
кая полевая практика позволяет реализовать в пол-
ной степени национально-региональный компо-
нент высшего профессионального образования.

Все вышеизложенное доказывает, что лекцион-
но-практические занятия по методике преподава-
ния естествознания создают первоначальную педа-
гогическую ориентацию будущего учителя началь-
ных классов, недостаточную для выработки устой-
чивых профессиональных умений и навыков, фор-
мирование которых возможно только в процессе 
деятельности. Эффективной формой организации 
профессиональной деятельности будущего учителя 
является полевая практика студентов в педагоги-
ческом вузе. Практика дополняет, конкретизирует, 
углубляет теоретические знания студентов, связы-
вает обучение в стенах педвуза с будущей работой, 
прививает интерес к педагогической деятельности, 
повышает профессиональную компетентность. 

Поступила в редакцию  30.09.2008
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Таблица  2
Результаты сформированности методических умений у студентов ФПМНО (160 человек)

№ Методические умения
Уровень сформированности умений (%)
высокий средний низкий

4 курс 5 курс 4 курс 5 курс 4 курс 5 курс
1 Организация наблюдения природы 19 43 21 51 60 6
2 Постановка и проведение опыта 11 40 33 55 56 5
3 Организация природоведческой экскурсии 13 59 35 39 52 2
4 Умение активизировать познавательную деятельность учащихся 

в процессе исследования природы 29 48 28 49 43 3
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SUMMARY

A.I. Tayursky. Factors, Infl uencing the Formation of 
Administrative Competence of Educational Establishments Heads 
of All Levels of Vocational Training

The article considers the aspects and the factors infl uencing 
the formation of administrative competence of educational 
establishments heads of all levels of vocational training. 
Administrative competence of heads of establishments of vocational 
training is considered as set of personal qualities of the head; forms 
and methods of realization of improvement of professional skill of 
heads are described.

E.A. Masyaikina. Psychological and Pedagogical Bases For 
Teaching Library Information Disciplines

Modern society has entered the information phase of its 
development, which includes positive as well as negative effects 
(information diseases, stresses). A modern specialist should have a 
high information competence. Libraries actively carry out 
information and education activity and, therefore, they need 
specialists of a new type possessing both the library – bibliographic 
and education technologies.

T.N. Mironova. Modelling of Nonlearning Activity on the Basis 
of Student’s Self-Management

The author of article considers urgency of the organization of 
educational system on the basis of student’s self-management. In 
article the short description of modern concepts of education is 
given. Contradictions in the organization of nonlearning activity in 
professional educational institutions are revealed, and also 
concepts of nonlearning activity, self-actualization, socialization of 
students, student’s self-management are formulated.

The model of the organization of nonlearning activity on the 
basis of student’s self-management on an example of Prokopevsky 
industrially-economic technical school – the winner of the All-
Russia competitions «Models of student’s self-management» in 
2006, «On the best organization of activity of bodies of student’s 
self-management» in 2007 is considered. Results of research of 
effi ciency of introduction of model of nonlearning activity on the 
basis of student’s self-management in the given educational 
institution are presented. 

E.I. Pecheritsa. Institution of Children’s Additional Education 
as the Effi cient Resource for Pupils’ Upbringing

The article considers the question of contemporary 
schoolchildren education which important part is the formation of 
civic consciousness. The author presents the experience of 
teacher-pupil project work as a means of personal development at 
an Institution of Children’s Additional Education . 

Z.N. Gatilova. The Educational Extra-Classes Work at School 
of Humanitarian Culture

The article presents the system of education at school. There 
are ways, which show the activities of the teachers, their approaches 
to master this work. The experience of the school is rather rich and 
can be used in pedagogical practice. 

V.E. Beltz. Educational System of Sports Club Karate
Educational and training process is considered as purposeful 

process of formation of high patriotic, moral, psychological and 
physical qualities, habits of behaviour and actions among children 
and teenagers according to social and pedagogical requirements of 
society. 

Developing educational system of sports club karate we based 
on the traditional educational system used in fi ghting arts of the 
East. On the basis of studying the usual educational system in east 
single combats the purpose of educational process in sports club 
development and education of a growing person, its valuable 
guidelines, disclosure of creative potential and individuality were 
determined.

S.G. Bykonya. Experimental Foundation of Teaching Methods 
in Physical Training of Tuberculosis

Infected Children of the Age of 12–14 in the Conditions of a 
Sanatorium-Forest School

The article presents the results of experimental research of 
optimally dosed health-improving loading of different orientations 
during the academic year as well as the results of the period of 
infl uence of the climate-meteorological factors.

O.V. Pushkina. Professional Self-Determination of Schoolboys 
in the Conditions of Profi le Training

The article deals with the main theoretical aspects of 
professional self-determination of schoolchildren in the conditions 
of specialized education. The author considers professionally 
oriented work as one of professional self-determination of 
schoolchildren. Scientifi c and different law acts of the pre-
specialized and specialized education are studied. The article 
touches upon the question about the system of psychological and 
pedagogical work with schoolchildren in the frame of specialized 
education. 

N.V. Baygulova, E.E. Sartakova. Pedagogical Conditions for 
Raising the Level of Lacking Specifi ed Number School Teachers’ 
Skill

The article analyzes modern models of preparation of lacking 
specifi ed number school teachers, including authorship, it indicates 
and characterizes pedagogical conditions of given preparatory 
models realization: specifi cation of psychological and pedagogical 
education content on the basis of intersubject connection theory 
and groups of different ages; the use of practice oriented didactic 
technology. The authors of the article describe concrete experiment 
and its results.

I.D. Rogozhkina. Pedagogical Conditions of Raising 
Educational Process Effi ciency in Technical Colleges and Institutes 
of Higher Education

The article represents some items of teaching process 
effi ciency theory, complex model of teaching process effi ciency 
improving for students of technical colleges and institutes of higher 
education and the results of its approbation. 
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O.L. Osadchuk. The Self-Control Competence as a Result of 
Vocational Training of a Teacher

The article grounds the necessity of introduction of self-control 
competence to the list of the basic results of vocational training of a 
teacher. The defi nition of the concept «The self-control competence 
of the teacher» is given. The type is defi ned, the structure and the 
maintenance of self-control competence of a teacher is described.

E.V. Shadrina. Forming of Aesthetic Competence among 
Children of Elementary School by Teaching Art

The article presents some theoretical and practical aspects of 
using the competence approach in the innovation course 
«Developing aesthetics of art expressiveness» in elementary 
school. The author demonstrates some results of introducing this 
course into practice.

D.V. Voloshin, L.V. Voloshina. The Essence of Professional 
Competence of Supervisors of Penitentiary Institution and Its 
Formation in the Advanced Training System

The article deals with the urgent problem of penitentiary 
institution supervisors’ professional competence training. The 
author reveals the essence and specifi c character of their 
professional competence, shows the possibility of its formation in 
the advanced training system.

I.S. Mednikova. The Features of Author’s Pedagogical Model 
of the Formation of Multicultural Competence of Students of the 
Pedagogical University in the Process of Familiarization of Foreign 
Culture 

The author of the article considers the features of author’s 
pedagogical model of the formation of multicultural competence on 
the basis of system analysis of its elements, adapted to the conditions 
of teaching foreign language at the Pedagogical University.

O.V. Yakimenko, A.N. Stas. Use of Computer Tutors in 
Teaching Programming

The article considers the problems connected with teaching 
programming in secondary comprehensive school that cause lowering 
of students’ knowledge level. The authors suggest a method to raise 
the quality of learning the material. The method is based on the use of 
computer tutors in classroom instruction, namely web-visualizers 
(which are web applications demonstrating the way algorithms work). 
Thematic fi lling of the algorithmization and programming line is 
examined; a set of web- visualizers which meets the requirements of 
the basic level of secondary education is formed; a set of web 
visualizers for computer science as a profi le course aimed at advanced 
study of the theory and practice of programming is proposed.

N.F. Dolganova, A.N. Stas. Basic Didactic Principles of 
Designing the Elements of Computational Geometry Course in 
Pedagogical Institute of Higher Education

The article considers the peculiarities of training future teachers 
of computer science in a teacher training university in computational 
geometry. The matter concerns the necessity of designing the 
Computational Geometry course with the basic principles of 
teaching geometry and computer science taken into consideration. 
General principles of designing the course to be lectured in a 
pedagogical institute of higher education are formulated and the 
course components – in particular, geometry, programming, 
computer science, psychology and pedagogics are presented.

S.M. Malinovskaya. Conceptual Basics of Ethnocultural 
Education 

The article formulates theoretical grounds of ethnocultural 
education development. The conceptual basis of ethnocultural 
education is considered in the categories “ethnicity - nation”; 
“culture – upbringing - education”. Enthnopedagogy is represented 
as mechanisms of national self-consciousness formation. The 
article analyzes the condition and changes in ethnocultural 
education in the north of Tomsk region. 

M.V. Snegireva. The Use of Public Resources for the Effective 
Forming of Legal Culture 

The article considers the complex problem of the use of public 
resources in law education. The problem is analyzed with the 
account of law and economic culture, correlating with the notion 
“education”. Developed and tested qualitive criteria of law education 
effectiveness and their correlation with quantitive data are given in 
the article.

L.Yu. Novikova. The Use of Personal Experience of Pupils by 
Training Mathematics

The article considers the problem of actualization and 
enrichment of personal experience of pupils by means of specially 
designed texts. The types of the educational texts promoting the 
attraction of subject experience of pupils, making active their 
emotional - estimated experience, developing intuition are 
allocated. The examples of such educational texts on one of the 
major themes of a school course of mathematics “ratio and 
proportion” are given in the article.

A.V. Gayfulin. Various Theoretical Approaches in Defi nition of 
Concept of a Self-Estimation

The article considers various approaches of researchers to 
defi nition of concept and structure of a self-estimation. Defi nitions 
of concept a self-estimation in different psychological concepts, 
different researchers are given. The description of leading domestic 
and western theoretical positions defi ning the nature structure and 
development of a self-estimation is presented.

A.M. Urazaev, I.L. Shelekhov. Social Expectations and 
Properties of a Person among Modern Youth Finishing Training in 
High School

The purpose of the present work is to study psychological laws 
of formation of social expectations, personal features among 
modern graduates of the higher school and their gender distinctions. 
In investigation 100 young men and 100 girls studying at the senior 
courses of Tomsk State Pedagogical University, the Siberian State 
Medical University and Tomsk Polytechnic University took part. 

The realized research has shown, that in social expectations 
connected with students of the senior courses essential distinctions 
have not been revealed. Both girls and young men assess the 
importance of their profession not very high for future material 
welfare and connect receiving high professional education mostly 
with getting defi nite social status.
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E.Yu. Azbukina. The Main Features of the Activity of an Up-to-
date Teachers

The article considers the problems of teaching activity and its 
realization and formation. The styles of pedagogical work are 
mentioned. Some conditions of the formation of the positive style 
and the infl uence of the refl exion on this process are mentioned. 
The styles of self-refl exion are given.

E.Yu. Strizhov. Moral and Universal Values in the System of 
Moral Reliability of a Person

The article studies the role of moral and universal values at 
development of moral reliability of employee. The author gives 
understanding of moral reliability. It shows that moral and universal 
values of a person direct and correct the process of selfregulation, 
assign the vector of the moral development of a person. They are 
the condition and means of constructing by a person own moral 
I-concept. It is proved that between universal and moral values of 
Russian culture exist the contradictions both in subjective 
understanding of ethical category sense and in ways of the 
explanation and verbalization of these sense.

E.A. Menshikova. Psychological and Pedagogical Nature of 
Intellectual Activities of Children

The article is devoted to the exposure of the nature of the 
phenomenon of intellectual activities. The author analyses various 
scientifi c positions of research workers, discovers the law-
governed nature of the development of intellectual activities, 
regards the factors infl uencing the strivings of the child to cognitive 
activities.

I.D. Sotnikova. Study of the Cognitive Particularities among 
Children of Senior Preschool Age

The article presents the results of research of features of 
development of the cognitive sphere among children of the senior 
preschool age spent during 2005/2007 in children’s preschool 
establishments of Borisoglebsk – a nursery school № 11 and Out-
of-School work Center. The problems investigated in the research 
are directly connected with the improvement of the preschool 
preparatory process of teaching among children of the senior 
preschool age.

V.A. Dyrin. Dynamics of Some Indicators of Biological Activity 
in Peat of Native and Recultivated Sites of Lowland Marsh 
Ecosystem.

In peat soil number of the microorganisms assimilating organic 
and mineral forms of nitrogen, their parity, production СО2, correlating 
with number of given microorganisms, a cellulose mineralization are 
defi ned by a number of factors: a hydrothermal mode, presence of 
nutrients in the form of NPK and spontaneously present at peat 
N-NH3, a competition from plants at assimilation of nutrients.

Results of defi nition of number of microorganisms methods of 
direct consideration under a microscope and crops on nutrient 
mediums have the alternative character, confi rming opinion that 
number of microorganisms not always refl ects their activity.

Higher indicators of biological activity in residual peat under 
grown up cereal grasses, in comparison with native soil, testify 
about intensifi cation of destructive processes in it.

O.V. Shelomentseva. Spatial-Temporal Dynamics of the Bird 
Population in Urbanized Landscapes in the Southern Taiga of the 
Middle Siberia (on the example of Lesosibirsk).

The article analyzes the materials of the whole year round 
calculation of birds which were carried out within the limits of the 
administrative territory of the town of Lesosibirsk in Krasnoyarsk 
region from 2002 to 2005 (years) in four locations. With the help of 
classifi cation of the regulated objects there were exposed the 
season periods of bird population in each location according to 
years and on the average for each location during all years of 
observation.

According to the results of their comparison 7 general periods 
are determined and their short quantitative characteristics is given. 

It is ascertained that according to years the number of seasons 
is more stable in taiga forests and in built up locations. 

T.B. Kropocheva. Outdoor Practice on Nature Science 
Teaching during the Formation of Students Skills

The article presents one of the pedagogical contemporary 
problems: the formation of professional skills of students. The 
outdoor practice is chosen as the way of professional skills 
formation.
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